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I. 

ЕЖЕДНЕВНЫЯ ДОМАШНШ МОЛИТВЫ ПРАВООЛАВ-
НАГО ХРИСТІАНИНА. 

П Р Е Д В А Р І І Т Е Л Ь Н Ы Я П О Н Я Т І Я . 

Что такое молитва? 
Молитва есть бес да челов ка съ Богомъ п Святыып, 

т. е. иногда только внутренно въ душ , а болыпею 
частію и словами, и при крестномъ знаменіи, поклонахъ 
и др., возпошеніе къ вииъ нашихъ ыыслей, чувствъ и 
авеланШ, 
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Какія МЬШЙ, чувства и желанія мы возносймъ К 
Богу и Святымъ Его на ыолитв ? 

На ыолптв мы возпоснмъ in. Богу и Святымъ такія 
наіші мыслп, чувства п желаиія, которыми мы пхъ про-
славляемъ за пхъ совершенства, благодаримъ за пхъ къ 
намъ благод яііін и проспмъ о своихъ нуждахъ. Молясь 
Богу, напріш ръ, говоршгь: С л а в а Теб , Госпо-
ди. Г о с п о д п , п о м п л у і і . Б л а г о д а р ю Тебя, 
Г о с п о д и. 

Что называется молптвазпі? 
Словами высказаыиыя и на письм пзложснныя мы-

сли, чувства и желанія наши въ отпошепііі къ Богу и 
Святымъ Его, еазываются молитвами. 

Какое понятіе должно им ть о Бог , Которому мы 
молимбя? 

Богъ есть еущество, высшее вс хъ суіцествъ, Тво-
рецъ п Господь всего сущсствующаго, видимаго п не-
видимаго. 

Какія еще понятія должно им ть о Бог ? 
По учеиіюСаыого Бога, Богъ есть Е д и н ъ , но тро-

и ч е н ъ въ л п ц а х ъ : Б о г ъ О т е ц ъ , Сынъ п 
С в я т ы і і Духъ, Тропца едішосущная п перазд ль-
ная.—Богъ Отецъ не рояідается и не исходптъ отъ дру-
гаго дица, Сынъ рождается отъ Отца, Духъ Святый 
исходитъ отъ Отца. — Какъ едішый Богъ тропченъ въ 
лицахъ, мы не постигаемъ- в руемъ сему потому, что 
такъ сказалъ о Себ Самъ Богъ. Поиятіе о троіічностіі 
лицъ Бога ыы ыожемъ только уяспить для себя е -
сколько, наприм ръ, уподобивъ Его солнцу: какъ СОЛІІ-

це одео, а отъ него рсшдается св тъ и исходитъ теп-
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лота- такъ Богъ единъ, а отъ Бога Отца рождается 
Сынъ и исходитъ Духъ Святый. Вс три лица Пресв. 
Тронцч пи ютъ равиую ещу и честь. 

Еще какія поыятія должнопм ть о Бог ? 
Богъ есть д у х ъ , т. е. существо безт десное и по-

тозіу невпдішос- Богъ в чеиъ, т. е. всегда былъ, 
есть іі будетъ,—везд с у щ ъ , т. е. н тъ м ста, гд 
бы не было Его, — всев дущъ, т. е. все впдптъ, 
все зпаетъ,—видптъ н знаетъ ее только нашіі д ла и 
слова, но и тайныя ыыслп, чувства п зкеланія,—все-
ыогущъ, т. е. для Hero ы тъ ыичего невозмояшаго,— 
в с е б л а г ъ , в с е п р а в е д е в ъ , в с е б л а ж е п ъ , т. е. 
въ высшей степенп добръ, святъ н счастлпвъ. 

Ёсли Богъ есть Духъ, то какъ ше изображается Онъ 
на иконахъ и картішахъ? 
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Богъ Отецъ пзображается въ впд старца; изобра-
жается въ такомъ вид потому, что такъ впд ли п изоб-
ражали Его св. Пророки. (Данінлъ пророкь, 7 гл. 13 ст.) 

Какъ изображается Богъ Сынъ? 
Сыпъ Божій, Іисусъ Христосъ для нашего спасспія 

сходнлъ съ неба на землю, роднлся какъ челов къ отъ 
Пресв. Д вы Маріи, жилъ па земл трпддать три года, 
былъ распятъ на крест за гр хп вс хъ людей, во-
скрссъ п возпесся па пебо; такъ, въ челов чсскомъ внд , 
и изображается Онъ. 

Еакъ изображастся Духъ СвятыІІ? 
Духъ Святый изображается въ вид голубя; пзобра-

жается такъ потому, что въ такомъ впд явился Онъ 
на зеыл , когда сходплъ съ веба на Іисуса Христа при 
Его крещсиіи. 

Кто такіе Святые, которымъ ыы ыолимся? 
Святые,это—святые Ангелы и С в я т ы е че-

л о в к п. 
Кто такіе св. Ангелы? 
Святые Ангелы, это,—свя-

тые духи, — существа безт -
лесныя, нпзшія Бога, БО ВЫС-
шія людей. Иыя Ангелъ зиачнтъ 
в с т е п к ъ . Такъ названы 

|св. духи потоыу, что Богъ по-
[сылаетъ ихъ возв щать во-
|ліо Свою людямъ^ такъ напр. 
|Гаврііілъ былъ посланъ возв -

JCTHTB Пресв. Д в Маріирож-. 
Ідевіе Спасптеля. 
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Кавія еще понятія дсішно гім ть объ Ангелахъ? 
Ангелы сотвореиы Богомъ іір«жде видимаго ыіра п 

челов ка, сотворепы для'того, чтобы опіі прославляли 
Бога и служііли Ему и нром того слушили па земл 
ліодяаіъ.; ихъ в чному спасенію. Аогелы пекутся о на-
шемъ спасеніи, виуишютъ наиъ доброе, отіглопяютъ ото 
злаі п молятся о насъ Богу. 

Кто такіе такъ ішываемые нашп Анголы хранитслн? 
Co времени крещенія къ йаждому изъ насъ прнста-

вляется особый Ангслъ для храненія насъ и по т лу, 
папріш. отъ опасоостсй бол зніі п смерти, и по душ , 
тоже отъ опасности бол зни и смерти духовеыхъ, т. е. 
діавольскихъ искушеній ко гр ху и самаго гр ха. Та-
ковые Ангелы потому называются нашимн х р а и н т е - , 
лями. й таковые Ангелы особенео пекутся о спасе-
ІІІИ душъ хранииыхъ иыи людей. 

Какъ изображаются Ангелы? 



- 8 — 

Аигелы изображаются такъ, какъ являлнсь людямъ,— 
въ чрлов ческомъ впд ; какъ духи, т ла н впда оыи 
ие пм ютъ. Изобрааіаются всегда молодыми, такъ какъ 
онп пикогда не стар ютъ; пзображаются съ крыльями 
для означеііія тоцо, что онп какъ бы на крыльяхъ, по-
добио птицамъ, бглстро переиосятся нзъ одпого м ста 
на другое, не смотря ни на какое разстояніе, п всегда 
гитовы съ необыкповенпою скоростію нсполнять пове-
л нія Бошіп. 

Кто такіе Святые челов кп? 

Св. челов кп, это — люди, которые угоднли Богу 
святымп д лами еа земл п удостоеиы блажеиства съ 
Ннмъ на иеб . Зиая наши скорби п пужды и любя 
насъ, онн пекутся о насъ, препмуществепііо о ыашемъ 
спассніи, и молятся о ыас Богу. Господь же, любя Свя-
тыхъ, приншіаетъ пхъ иолптвы о насъ и милуетъ насъ, 
спасаетъ. 

Какія еще понятія должио им ть о Святыхъ чело-
в кахъ? 

Живя на земл , они вроходиліі разпыя званія пуго-
ждали Богу разнымп святыми д ламіг, потому и из-
вЬстны подъ разными пазваніями. Такъ ыежду святы-
ми челов ками пзв стны: І і р о р о к п , А п о с т о л ы , 
Святитслп, Мученпки, Преподобные п Пра-
ведиые. Высшая же вс хъ святыхъ челов ковъ, воз-
вышеяная даже и предъ Ангслаыи, первая іюсл Са-
мого Бога—Пресв. Б о г о р о д и ц а , 
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Кто такая Пресв. Богороднца? 

Пресв. Б о г о р о д и ц а , это—Св. Д ва Марія,удо-
стоившаяся быть Матерію Господа Спаснтеля челов -
ковъ I. Хрпста. Оыа самая сильная заступянца наша 
предъ Богомъ. 

Кто такіе св. Пророки? 

Св. П р о р о к и , это—св.- люди, которые пророче-
ствовали, т. е. предсказывали о I. Христ прггкде Еіо 
пришествія, напр. Іоаниъ Пророкъ, Предтеча н Крести-
тель Христовъ и Илія Пророкъ. 

Кто такіе св. Апостолы? 
Св. А п о с т о л ы , это—первые ученіші I. Хрнста, 

Еоторыхъ Онъ посылалъ въ міръ пропов дывать о Сво-
емъ пришествіи на землю для спасенія людей, напр. св. 



- 10 — 

Апостолы Петръ и Павслъ Имя Агюстолъ зиачитъ— 
посланшшъ. 

Кто такіе св. Святптелп? 

С в. С в я т и те л и, это—святые изъ Архіереевъ, 
какъ напр. Святитель Нпколай Чудотворецъ, бывшій 
Архіепископоыъ въ одцоиъ изъ городовъ гречсскихъ, u 
Святитель Тпхонъ Задоескій, бывшій Епископомъ въ 
Воронеж —город нашего отечества. 

Кто такіе св. Мученикп? 

Св. Мучеі іпки, это—святые, пострадавшіе за 
свою в ру во Христа отъ Бев рующихъ въ Hero, какъ 
св. Великомученикъ Георгій и Великоыуч. Варвара. 



Кто такіе св. Преподобные? 
Св. П р с п о д о б п ы е , это — свитые изъ ИІІОКОВЪ 

(монаховъ,) напр. СергіГі Препод. Радоиежскііі п Препо-
добцо-мучеіища ЕВДОКІІІ. 

Кто такіе св. Праведные? 

Св. П р а в е д н ы е , это— 
святые изъ простыхъ людей, 
какъ Праведпые Іоакилъ п Ан-
на, родителі ГІресв. Богородп-
цы, Захарія п Елисавета, ро-
дителп Іоапна Предтечн. 

Какъ изображаются св. че-
лов ки? 

Святые челов кп пзобража-
ются въ ихъ челов ческ. вид . 
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Часто лп мы должны молпться? 
Господь Спаситель говорптъ Свопмъ учеыпкамъ въ 

Евангеліи: бдтт на вслко времп, моллщеси (Лук. 21, 
36,) и Апостолъ въ своемъ послаиіи въ хрпстіанамъ 
ппшетъ: шпрестато молитесл (1 Сол, 5, 17.) И у 
ііравославнаго христісшіша много ыолптвъ, возносіімыхъ 
имъ въ хразі , обще съ другими; вром того, у иего и 
въ дом все соедішепо съ зіолптвоіо: ложитса лп сиать, 
оиъ молптся; встаетъ дн ото сиа, оиъ молится; опъ ыо-
литсяпередъ начатіемъ д ла, зюлптся по окопчаиіп оиа-
го- молптся передъ вкушенісзіъ іііііцп, молптся по вку-
шеніп. И на вс эти случаіі у пего есть молптвы. 

Когда явнлпсь шісаішыя ежедневпыя домашпія мо-
литвы? 

Пнсашіыя ежедневиыя домашыія ыолитвы явились у 
хрпстіаыъ еще въ первыя врсмена хрпстіаыства: такъ, 
о св. А анасі , Архіеіпіскоп въ город Александріи 
въ 4-мъ стол тіп, изв стпо, что ооъ составплъ такого 
рода ыолнтвы, и отъ него заішствовалп ихъ многіе (Цер. 
Ист. Иннок.) 

Почему необходиыа для насъ ыолитва? 
Молитва для иасъ необходима: потому что ыы обяза-

ны п р о с л а в л я т ь , п р о с и т ь н б л а г о д а р и т ь 
Б о г а и С в я т ы х ъ иостоянно Потому-то Господь 
и Апостолы заііов дуютъ намъ ыолнться часто и потому-
то у насъ такъ много молитвъ. 

Почему мы обязаны прославлятъ Бога? 
Мы обязаны п р о с л а в л я т ь Б о г а , потому что 

Оеъ вашъ Творецъ п Господь- Онъ великъ и славенъ; 
Его славятъ Ангелы, даже и природа (Псал. 18, 1.) 
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Почему Мьі обязаеы прославлять Святыхъ Ёожіиіъ? 
С в я т ы х ъ Б о ж і и х ъ — А н г е л о в ъ и Свя-

т ы х ъ ч е л о в к о в ъ п р о с л а в л я т ь мы долж-
пы: потому что они святы, блпзкп къ Богу и просла-
влены на неб отъ Самого Бога. 

Почему мы должиы просить и благодарпть Бога? 
У насъ все отъ Бога, п ппща, и силы, и все не-

обходпмое для жпзни п т лесііой и духовеой, и ыы 
всего этого чаемъ отъ Hero, и должны просить у Hero, 
все получаемъ отъ Hero, и должны б л а г о д а р и т ь 
Его за то. 

Почему мы обязаны проспть п благодарпть Святыхъ? 
С в я т ы х ъ Б о ж і п х ъ мы должпы п р о с и т ь и 

б л а г о д а р п т ь , потолу что опп ыолятся о иасъ Бо-
гу, исіірашнваіотъ намъ у Hero и подаютъ то, о чемъ 
мы проспмъ нхъ. 

Что иаблюдаемъ мы при совершеніп молитвы? 
Совершая ыолптву, мы пзображаемъ на себ к р е с т -

п ое з н а м е н і е , с т о п м ъ на н о г а х ъ и 
п р е д ъ и к о п а ы и п д л а е ы ъ п о к л о н ы . 

Что такое крестпое зпаленіе? 

К р е с т н о е з п а м е п і е — это изображе-
віе кресуа, которое ыы д лаеыъ на себ при 
молитв , полагая особепньшъ образомъ сло-
жеііными пальцаыи правой руки на лбу, гру-
дп, правомъ п л вомъ плеч . 

Для чего ыы пзображаемъ на себ крест-
ное знаменіе при молптв ? 

Крестиое знаменіс пзображаеыъ мы на себ при мо-
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Литв въ знакъ того, что ыьт в руемъ въ расііятаго 
ва крест дія вашего спасенія I. Христа. Евреи и ма-
гометане не в руютъ въ I. Хрпста, ііоэтому и пе изобра-
жаютъ иа себ крестнаго зиаменія при своей молптв . 

He иы етъ ди какого значеііія то, что ыы изобража-
емъ на себ крестное знаменіе ішенпо такъ — полагая 
рукоіо на лбу, груди и плечахъ? 

To, что ны пзображаемъ на себ крестное знаменіе, 
именно такъ—полагая рукою на лбу, грудп и плечахъ 
им етъ значеніе. Ос пяя крестоыъ лобъ, грудь п пле-
чи, мы т мъ освящаемъ. умъ, орудіе котораго у насъ 
годова,—чувствованія й Яіеланія, орудіе коихъ сердце, 
и—въ орудіяхъ рукъ вс силы душевныя u т лесныя, 
п предаемъ ихъ Богу. 

Какъ ыы складываеыъ пальцы руки для врестнаго 
знаменія, и что выражаетъ такое сложеніе ихъ? 

Для крестнаго зеаыенія мы складываемъ пальцы пра-
воіі: руки такъ: три первые соеднпяемъ вм ст : вти 
палыщ выражаютъ нашу в ру въ св. и неразд льную 
Тропцу; а два посл дніе прпжимаемъ къ ладони: эти 
выражаютъ в ру нашу въ Іясуса Хрпста, сшедшаго съ 
неба на землю, — Богочелов ка,—^ыизпнецъ озпачаетъ 
челов чество въ I. X., безыменный—божество въ Неыъ. 

Кроы изображепія на себ Ерестнаго знаменія, что 
еще ыы д лаемъ, совершая ыолитву? 

Совершая молптву, еще мы стоимъ на еогахъ п пе-
редъ иконами п д лаемъ поклоны. 

Почему ыы совершаемъ ыолитву стоя? 
Стоя совершаеыъ молитву, потоыу что молясь мы 

предстоиыъ Богу и Святымъ Его, а и между людьми 
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Слуга стоитъ предъ господпномъ, проситель передъ т м , 
у кого проситъ что. 

Почему для ыолитвы становимся мы предъ иконамн? 
Молясь, с т а н о в и ы с я о е р е д ъ и к о н а м и , 

илп о б р а з а м и , т. е. пзобрашеиіямп Бога и Святыхъ 
Его, — какъ бы передъ Самішъ Богомъ п Святьши Его. 

Для чего при молптв д лаемъ поклоны? 
Д л а е м ъ п о к л о и ы въ зпакъ почтенія къ Богу 

и Святымъ Его, прошешй своихъ къ нимъ и сознанія 
своей гр ховностп предь пхъ святостію. 

Что, если ыы станезіъ пеправпльио креститься и скла-
дывать персты при крестномъ знаменіп? 

Какъ крестпться, такъ и складывать персты нри 
крест. зыамепіи пеправіілР)По^—гр хъ. 

Лто еще намъ доджно паблюдать при совсршеши мо-
литвы? напр. стоя на ыолитв , что нузкно воображать 
въ ум своемъ? 

При совершепіи молптвы должно наблюдать еще сл -
дующее: стоя на молитв , нужно воображать себя пред-
стоящими у престола Царя небеспаго, окружепиаго ли-
иами Святыхъ, а ихъ — впішающіши пашеп молитв . 

Если молясь мы предстоимъ Саиому Богу, окру/кен 
ному лпкаші Святыхъ, то какъ потому должно возно-
сить молитву? 

Возносить молптву должно со страхомъ и трспетомъ: 
неусердно п небрежпо молящпмся сказано от.ъ Господа 
проклятіе: прокллтъ челов ш meojmu д ло Господне, 
какова напр. ыолитва, съ небреженіемъ (Іер. 48, 10.) 

Нс довольно ли, еслп одеимъ только языкомъ произ-
иосить слова молитвы? 
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Ёе одйййъ йзыйомъ только должно произйосйН СЛОМ 
молитвы, а и умомъ и сердцемъ, то есть чтобы и уыъ 
зналь и сердце чувствовало то, о чемъ молитва (сла-
вословіе Богу н Святымъ Его, прошеніе къ нимъ, бла-
годареніе имъ,) т. е. молпться должно не холодно, а отъ 
души, отъ сердца. 

Во время ыолитвы можно ли думать о чемъ посто-
роннеыъ? 

Во время молптвы пс должно думать пи о чемъ по-
стороннемъ. 

Ие МОЙІСТЪ ли быть молптва во гр хъ, какъ и крест-
пое знаменіе? 

Молнтва, подобно неправпльно іізображаемо5іу крест-
пому знаиевію, ыожетъ быть во гр хъ. И с т и н н а я 
м о л и т в а бываетъ тогда, когда ыы возносиыъ'ев со 
страхомъ п благогов піемъ п молимся не одниыъ язы-
комъ только, а и умомъ п сердцемъ, и .во время ея не 
думаемъ ни о чемъ постороынемъ. He такая молитва 
будетъ гр хомъ. (Приы ръ усердной ыолитвы —Авель. a 
неусердной—Каинъ, приноспвшіе жертвы Богу.) 
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МОЛИТВЫ ВЕЧЕРОМЪ ПРЕДЪ ОТХОЖДЕШЕМЪ 
КО СНУ. 

ПРИМЪЧАІІІЕ о слАвяескомъ ЧТЕНІИ. 

Во молитвы паши написаны на славянскомъ язык , 
на томъ язык , на котороыъ н когда говорили наши 
предки Славяне. Особепности славяескаго языка сл ду-
ющія: первая особенность, это—особенная, бол е слож-
ная, фпгуристая форма буквъ; вторая — н сколько буквъ 
олобенныхъ противъ обыкновеыной русской азбуки, и 
третья особенность, это—сокращеніе словъ. 

1. Азбука славянская сл дующая: щ в, в, г, д, е, 
ж, з, з, м, і, к л, ЛА, н, о, п, р, с, т, Л\ оу, ф, х, 
Ш, Ц, Ч, 111, ЦІ, Z, Ы, Ь, , 10, ,п, A , w, a, t , Ъ{ . 

2. Особенвыя буквы въ ueii сл дующія: s (з ло,) 
которая пропзносптся какъ русское з, вапр. $мщ ^ 
(икъ) какъ у, У^Щ оу какъ у, оуво; w (отъ) какъ 
«шг, (ирок-л; «т. (юсъ) никакъ ве проіізносіттся- w вакъ 
о, AKW- а (ксй) какъ ксъ, ^еніл- | (псп) вакъ псг>, 
т|гсдлбла. Еще, вроизвосится п какъ и, в какъ в, 
б лнгсліс, б нбда. 

3 Славянскія слова вер дко сокращаются, т. е. въ 
ввхъ ояускается иеогда одна, а ивогда и в сколько 
буквъ; а чтобы озвачпть этотъ вропусвъ, надъ ВІШІІ 

ставятоя особые знаки, вазываемые т и т л а м и . Та-
кпхъ титлъ 4. 1-ое т п т л о п р о с т о е (^,) совра-
щаетъ всякія буквы, яапр.: Яггдгі—авгель. 2-ое сло-
во т п т л о (т,) оыо сокращаетъ между друппіи буквами 
букву с, вапр. Гліі —Господь. 3-ье добро-тптло ( д,) 

МОЛИТВ. БУХ. 2 
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сокращаеть мешду друіпмп буквами букву д, шшр. 
Ецл—Богороднца. 4-ое Опъ-титло (*,) сокращаетъ 
между прочпмп букву о, напр. Прркй —Пророкъ. 

Какъ должно ыолпться вечеромъ предъ отхождепісмъ 
ко сну? 

Предъ отхоікденіемъ ко сну, ставъ благогов йпо иррдъ 
св. пконами и полагая па себ крестнос знамеиіе, мо-
лись Богу и Святымъ Его такъ: 

ВАЧІШАТЕЛЬВЫЯ ЫОЛПТВЫ. 

( С і а в я и с к і й тексті>.) (S'j ггз.-ііі ііеііеісод-і».) 

1) fio имь Оцл^йОііл, [ Во вмя Отца, п Сыпа, 
й Qriro А^л. Іл\йнь I іі Святаго Духа Ампнь. 

Что за ыолптва: Во ЙЛА О Ц Д . ? 

Это приготовлевіе нъ молптв . Словами ссй молитвы 
зіы выражаемъ то, что паи реиы сово.ршать ыолитву 
Пресв. Тропц : Богу Отцу, Богу Сыну и Богу Духу 
Святому, и во пмя, т. е. въ честь и славу Ея. 

Что звачитъ слово во ЙЛІА? 

ііо йл\л—въ честь, славу. 
Что значптъ слово вдійнь? 
Ллмінь—истпвно, правда, точно такъ. 
Что означается словомъ лл\йнц въ конц молитвы? 
Словомъ Лл\йніі въ ковц молитвы означается, что 

все, что читаеиъ мы въ ней, ссть пстііііа, правда; съ 
другоГі стороіш,—что все, чго мы просимъ въ молитв , 
ИСІІОЛНПТСЯ. 
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Почему въ сей молитв чнтаемъ во НЛАЛ», а не «во 
иыена?» 

Читаемъ no ЙЛ\Л, а не «во имена,» потому что вс 
трп лица Пресв. Троицы составляютъ едпное Бошество. 

Дал е сл дуютъ какія начинательныя ыолитвы? 

2} Ііже, л\йлостііі{а ІІ^Л" Боше! будь ыплосердъ 
лмі гр шнол\ ,̂ 

3) Гди, luce 

Хртс, Сне К І Ш , 

л\олнтвг рлди (') 

Прсчнстыл Твосл 

ЛІтре, й вс а 

Стьір, полшУй 

ко мн гр шиику. 

Господь Іисусъ 

Христосъ, Сынъ 

Божій! по МОЛІІТ-

вамъТвоейчист й-

шейМатерп п вс хъ 

святыхъ,уміілосер-

дпсь надъ ыами. 
ниъ. Ал\{іни 

Что за ыолитвы эти? 
Это все—какъ бы прпготовленіе къ ыолптв ,—ыоле-

ніе къ Богу иыепно о томъ, чтобы Господь, Свят йшій, 
по ыилости Своей, допустилъ иасъ, гр шниковъ, до об-
щенія съ Нимъ въ молитв , которая есть бес да чело-
в ка съ Богомъ. 

(') Ради съ славянскаго—для, по. 
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Что изв стно о молитв : Бже, лдйлостив?.?... 
Бгне, л\лтивх—это ыолитва одного челов ка(мытаря,) 

каявшагося во гр хахъ своихъ и получившаго за то 
прощеніе, указанная Самимъ I. Хрпстомъ въ Евангеліи. 
(Чптай Еваег. Лук. 18, 10—14.} 

Что такое гр хъ? 
Гр хъ,—это ееіісполнеіііе запов дей Божіихъ: мы 

гр ішшъ, когда не исполеяемъ того, что Богъ повел -
ваетъ, п д лаемъ то, что Онъ запрещаетъ, напр. не 
прощаемъ обидъ, лжемъ. Иначе можно сказать, гр хъ— 
это всякое дурное, беззаконное д ло, всякій недобрый 
поступокъ. 

Что значитъ каяться во гр хахъ? 

К а я т ь с я — э т о зыачитъ скорб ть и а ш ть о томъ, 
что мы свопші гр хами прогн валн Бога и стараться 
не д лать гр ховъ. Каяться доляшо, н мы каемся и иа 
ыолитв предъ Богомъ, п на пспов ди предъ духовнымъ 
отцемъ, т. с. священшікоыъ. 

Что зпачатъ назваііія: ІІІСЙ Хртосг? 
ІНСЙ, Xprocz, это—имена втораго лпца Св. Тропцы, 

Сыпа Божія. Іисусъ съ греческаго языка значитъ: Спа-
ситель. Такъ Сынъ Божій названъ, когда родился па 
земл , какъ челов къ, и названъ потому, что родился 
для спасеБІя людей. Христосъ съ греческаго языка зва-
читъ: помазапникъ, т. е. чрезъ помазаніе св. мгромъ 
(масломъ) получпвшій Духа Св. Такъ древле для сего 
помазывали царей, первосвященниковъ и пророковъ, от-
чего и называлпсь ови помазанниками. I. Христосъ хотя 
и не былъ помазаеъ св. м ромъ, ио и безъ поыазааія 
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былъ іісполнеиъ Духа Св., почему и называется пома-
запникомъ. 

Что звачитъ назваеіе Пресв. Богородицы Пречистою? 
П р е ч п с т а я , т. е. иресвятая. Пресв. Богородица за 

чистоту п святость своей душн u избраыа отъ Бога 
быть Матерію Сыну Божію, когда Онъ' для спасснія на-
шего благоволилъ родиться на земл , какъ челов къ. 

Что значитъ: под йл̂ й ндсх? 
Иолміл̂ й насг, т. е. будь мплостивъ къ иамъ—прости 

наши гр хи, не ваказывая пасъ. 
Почему мы молпмся Богу о помилованш своеыъ по 

молитвамъ Пресв. Богородицы п вс хъ святыхъ? 
Молиыся Богу о п о м п л о в а н і п своемъ по 

м о л и т в а м ъ Б о г о р о д и ц ы п с в я т ы х ъ , по-
тому что молитвы ихъ ыного зиачатъ предъ Богоыъ и 
потому, что, такъ какъ мы постоянно гр шимъ, то са-
ми по себ и не стоимъ помилованія. 

4)Слдвд ТСБ-ІІ, Бженлшг, Хвала Теб , Боже нашъ, 
слава ТевЕ. хвала Теб . 

Что за молптва: Слдвл Тев , Тіш нішг?.... 
Это—славословіе Богу и начало ыолптвы. 
Почему ыы начішаемъ ыолитву словами: Олівд Тев , 

Бже НДШі? 
Молитва начинается всегда славословіемъ Богу: сна-

чала нужно воздать славу Господу, потомъ и просить 
Его о своихъ нуждахъ и проч. Потолу и начішаемъ ыы 
молитву словами: Слдвд (') 

(') Точки, это—знакъ опущенія пзв стныхъ уже сдовъ. 
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ЫОЛІІТВА СВЯТОМУ ДУХУ. 

Какая сл дуетъ молитва посл молитвы «Слава Тс-
б , Боже?» 

Црю неЕёсный, Оут+іши. 
телю, Дше (') истнны, Иже 
вездіі Chili (2) и всд йспол. 
ИАДЙ, (3)сокр6тіі|іе влагй г, 
(*) н жйзни подлтелю, прін. 
ди й вселііся іі ны, (5) й ичй. 
сти ны w всдкіл скверны, 
й сплсй, Елже (6) д^шы 
НЛША. 

Царь иебесныГі, Ут ши-
тель, Духъ истины, везд 
сущій п все наполняющііі, 
ПСТОЧНІІКЪ добра и податель 
ЖІІЗНІІ, прпди и поселись 
въ насъ, п очисть яасъ 
отъ всего сквернаго, п спа-
сп, Милостивый, наши ду-
ши. 

Что за ыолитва: Црю неі^сный? 
Это молитва собствеішо третьему Лицу Пресв Трои-

цы, Св. Духу. 
Откуда взята молитва Цріо нсвесный? 
Молитва Ирю іквеснын взята изъ церковныхъ п сней 

въ празднпкъ Пятіідесятницы (пли Тропцына дня,) когда 
воспоминается сошествіе Св. Духа на Апостоловъ. 

Почеыу, шічпная ыолпться, мы прежде молпмся Ду-
ху Св.? 

Начиная ыолиться, мы прежде молпмся Ему: потоыу 
что Онъ научаетъ насъ молиться и д лаетъ нашу мо-
литву теіілою п угодыою Господу Богу (Римл. 8, 26-) 
такъ какъ моленіемъ къ Св. Духу мы привлекаемъ 

('ЗД^ше—Духъ. (2) йлсе—который. (3) Сым—сущій, находя-
щійся (*) Исполняяй—наполняющій. (5) Бблаю — добро. (в) 
Ны— насъ. 
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Его благодать, воубуікдаіощую духъ ыолитвы и освящаю-
щую насъ. 

0 чемъ мы молимся въ молитв : Цлрю неиесиый?... 
Въ сей ыолитв мы просимъ Духа Св. о томъ, чтобы 

Оігь вселился въ насъ и очистилъ иасъ отъ всякоп 
скверны, т. е. отъ всего гр ховнаго; и такимъ обра-
зомъ сод лалъ иасъ достойнымп бес ды съ Богомъ, 
приближенія къ Богу на молитв , и по смертп царства 
небеснаго,—в чнаго спасепія. 

Объясните вс слова сей молптвы: 
Цлрю невссный 
Оутііііителю. 
Диіе йстииы. 
Ижс везл^ сый Й ВСА исполндлй. 
Сокр6вііі|іс БЛЛГИ^Й. 

Жйзнн подлтелю. 
Ш вслкід скверны. 
Оплсй. 

ІАШ. 

Пріндй й ВССЛИСА вь ны д ши НЛІІІЛ 
Цлріо невесный — Духъ Св., какъ и Богъ Отецъ и 

Богь Сынъ, есть царь, Господь, Богъ. 

Оут шитслю — Духъ Св. ут шаетъ насъ во вс хъ 
скорбяхъ. 

Дшс йстины—Духъ Св. наставляетъ насъ на всякую 
истпну—на всякое добро. 

Иже ВСЗАІІ сый н всл йсполнлдй — везд пребываю-
щій (сущій) и вое исполняющій, т. е. п тъ м ста, гд 
бы не быдо Духа Святаго. 
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Оокровифс Бллгйр—сокровііщпица, источішкъ добра: 
у Духа Св., какъ у Бога, сокрыто, т. е. им ется, вся-
вое ИСТИЕНОС (благо) добро, напр. наше здоровье, наше 
спасеніе. 

Жйзни поддтелю—подающій и тварямъ, п чслов ку 
т лесную, а іірепмуществеипо челов ку духовпую (т. с. 
нравственеую, доброд тельную) жизнь: такъ какъ Духъ 
Св.^сплою Своею помогаетъ наыъ творпть добро. 

(Э вслкід сккерны —отъ всякаго гр ха. Гр хъ иазы-
вается скверной, потому что онъ безобразитъ нашу ду-
шу, сотворенпую по образу Свят йшаго Бога, осквер 
няетъ сё. 

бплси —избавь отъ несчастія, особеппо отъ в чіюй по-
гпбели за гр хп въ аду. 

Гілжс—благій, добрый, мплостивый. 
Пріидй и ВСЕЛИСАвг ны.:... AS;IUM нлшд.Такъ. МОЛИМСЯ ИЫ 

Духу Св. иотому, что Онъ, какъ мы называемъ Его въ 
cett ыолптв , п Господь нашъ, п ут пштель, п источ-
никъ добра, и податель сііасіітельной жпзни. 

Какіа ыолитвы сл дуютъ посл молптвы «Царю пе-
бесный'?» 

Молитвы ко Пресв. Тропц : Трисвятое. Слдва Gift 
Іірсстад Трце н молитва Господня. 

Т Р П С В Я Т О Е . 

Какъ читается молитва^ называемая Трисвятымъ? 
Стый Бже, Отый кр п. 

кій, (') Стьій Безслн'ртный, 

І1) Ер пкій—снльный. 

Святый Боже, Святый 
Всесильный, Святый Без-
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смертный, умилосердись 
еадъ нами. 

ікшйл^й iiacz. (Читатьтриш-
ды въ честь трехъ Лпцъ 
Св. Троицы.) 

Почему ыолитва эта ішывается Трпсвятымъ? 
Молитва эта еазывается Трисвятымъ, потому что въ 

вей три раза повторяется слово «бв^тый.» 
Кому молитва «Трисвятое?» 
Молитва Трпсвятое —вс мъ лицамъ Св. Тронцы. 
Какимъ словомъ называется зд сь Согъ Отецъ, ка-

кимъ—Богъ Сынъ, какимъ—Богъ Духъ Святый? 
Стый Кже,—Богъ Отецъ,Стый кр пкін,—Богъ Сынъ, 

Отый везсллертный, —Богъ Духъ Святый. 
Почему первому лицу Св. Троицы присвоивается иыя 

Бога? 
Первоиу Лицу Св. Троицы присвопвается имя Бога, 

потому что Богъ Отецъ — начало Божества: отъ Hero 
рождается Богъ Сынъ п исходитъ Богъ Св. Духъ. 

Почему Сынъ Божій называется кр ішшъ? 
Сынъ Божій пазывается кр п к и м ъ , потому что 

Онъ—сила Бошія; Имъ сотворено все 
Почему Духъ Св. называется безсмертныиъ? 
Духъ Св. называется безсм е р т н ы ы ъ , потому 

что Онъ даетъ жизнь всему живущему. 
Что пужио зам тить при семъ наименованіи каждаго 

лица Св. Троицы своимъ особевнымъ назвавіемъ, т. е 
перваго Богомъ, втораго кр пкимъ, третьяго безсмерт-
ііьшъ? 

При семъ наименованіи каждаго лица Св. Троицы 
своимъ особен. названіемъ нужно зам тить, что и Богь 
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Отсць, и Сыыъ Божіи, и Духъ Св. суть Богъ, и все-
сплыіы, и безсмертиы. 

Что зііачптъ, что читаемъ зд сь: по «помнлуііте,» a 
полйл^и? 

Читаемъ: пс «помилуйте,» а пол\ил^й: иотоыу что вс 
трп лица Прес. Троицы—единое Бошество. 

Что значитъ слово: стый? 
Стый — т. е. д лающій только добро и нс д лаю-

щШ зла. 
Что изв стно о ыолитв «Трисвятое?» 
0 молитв «Трпсвятое» пзв стно: н когда было зе-

млетрясеніе въ Греціи; по сеыу случаю было молебст-
віе. Во время молебствія пзъ среды парода вихремъво-
схищенъ былъ на небо одішъ мальчнкъ и, опущенішй 
опять на зеылю, объявилъ, что онъ слышалъ на неб 
Апгеловъ поющнхъ эту п сиь. Стали п сиь сію п ть 
въ церквахъ при Богослужеиін, и зсмлстрясеніе пре-
кратилось. 

Сллвд (') 0\\і й ОнУ й I Хвала Отцу, п Сыиу и 
6т6л\^ Д^', й ньіи й прнс. СвятомуДуху,теперыівсег-
нш( 2 ) й по п ки В ЛШВЙ. да п въ безконечаыс в ка. 
Ллдйнн. | Аыияь. 

Что за молптва: Олдвл Оц^ й Gii^?.... 
Это—славословіе Св. Тропц . 
Что изв стно о сей молитв ? 
0 сей молитв изв стео сл дующее: она составлена 

противъ ученія еретиковъ первыхъ временнъ христіан-

(') Слава—хвала. (2) Лрисно—всегда. 
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ства, которые неправмьео мыслилп о Св. Троиц , — 
и приводиыа была отцазш против7> Арія, к.оторый ыы-
слилъ, что Сынъ БогкіГі ниже Бога Отца, — Македонія, 
который мыслплъ, что Духъ Святый ніше Бога Отца 
и Бога Сыва,—п противъ Савеллія, который вс лица 
Св. Троицы припиыалъ за одио. 

Что же мы испов дуемъ въ иолитв : «бллвл Оц^; 
й G H V ? » . . . . 

Вс три лица Св. Тропцы совершенно равнаго Божс-
скаго достоиоства- это и пспов дуеыъ ыы въ молитв : 
Олдвл OL$ 

Что значитъ: во в ки в кшвг? 

В кх—сто л тъ, стол тіе. Ііікл в кшвх — безконеч-
ное вреыя. 

ПрестлА Т§ц€, поллйл̂ й Сват Гішая Троица, по-
НЛСЙ: ГДИ, иічйсти гр ^й ынлуй насъ. Господь, очисти 
нашд: йлко, простй веззл- нашпгр хи- Владыка, про-
шніл нлшл: бтый, пос . сти ыаши бсззаконія^ Свя-
тіі н йсц лй ншофи н^шл, тый, помоги и изл чи наше 
ндіене Твоеги) радн. безсиліе^радиТвоегоимееи 

Кому молитва: «Престіл Трце?».... 
Это—молитва тоже Пресв. Троиц . Гди—Богъ Отецъ; 

іілко —Богъ Сыеъ; Отьій—Духъ Св. 
Почему мы молішся зд сь Богу Отцу объ очищеніи 

гр ховъ, Богу Сыпу о прощеніи беззаконій, Богу Духу 
Св о исц леніп немощей пашихъ? 

Богу Отцу мы иолшіся, чтобы Онъ о ч и с т п л ъ н а-
ши гр хи: потому что Ооъ кровію Сына Своего, 
Спасителя, пролитою иа крест за гр хи людей, очи-
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щаетъ гр хи-Богу Сыну, чтобъОнъ п р о с т и л ъ без-
з а к о н і я н а ш а : потоыу что Онъ, какъ Спаситель 
и Судія нашъ, им етъ власть вязать и прощать гр -
хи:, Духу Св., чтобы Онъ и с ц л и д ъ н е м о щ и 
н а ш н : потому что Онъ, сходя ва насъ, напр. при 
м ропомазаніи, укр пляетъ насъ ва доброд тельную 
яшзнь. 

0 чемъ вообще мы молиися въ сей молптв Пресв. 
Троиц ? 

Ыолимся мы въ сей модитв Пресв. Троиц о гла-
ввомъ изъ предметовъ своей къ Ней молитвы —о гр -
хахъ. 

Объясните слова молнтвы: Щйілл Трце. 
йлко. 
Кеззлкшнід. 
ІІос тй. 
Иемофи. 
Нменс Твоегш рдди. 

Влко—т. е. влад ющій вс ыъ творевіемъ, тоше что 
Господь. 

Бсззлшніл тоже, что tyfcxii,— т. е. всякое дуреое, 
беззаконвое д ло или поступокъ. 

Пос тй—пріиди къ намъ. 
Иеімсфи — отъ слова «не могу,» зыачитъ слабости, 

бол зви душевыыя, т. е. гр хи. 

ІІл\(Н€ твоегш рлли — т. е. мы просимъ у Пресв. 
Троицы помиловавія и прощевія гр ховъ ве ради сво-
ихъ какихъ заслугъ, а ради имеви Ея,—за точтопри-
зываемъ имя Ея. 
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ЫОЛИТВА г о с п о д н я . 

Іьакъ читается ысшітва Господня? 
O'̂ ie ндша, Нже (') ісй 

нд нпс р : да (2) стйтсл 
йл\л Твое: дл прійдт цар-
ствіе Твоё: дл в ^ д т волд 
ТВОА, А К Ц ) ( 3 ) Н Л НІІСЙ, И НЛ 

зсмлй: р вг ндшг нлс^ф. 
ный ддждь нллдх днесь: (4) й 
шстлви \\АШ ДОЛГИ НДША, 

дкоже (5) и л\ы шставлделдт. 
должникшигі нлшилдг: іі нс 
введй нлсж во йскУшеніе, но 
нзвлви насх w л кдваго. MKW 
(6) Твос ссть цлрство, й 
СИЛД, и 

Длйніі. 
слдвд во віки. 

Отецъ нашъ, сущій еа 
небесахъ! да святится 
(пусть прославляется) имя 
Твое- да придетъ царство 
Твое^ да будетъ воля Твоя 
и на земл , какъ на неб : 
хл бъ нашъ насущный дай 
намъ на сей денц и прости 
памъ долги наши, какъ и 
мы прощаемъ долшникаиъ 
нашимъ; и невведи насъ въ 
искушеніе, но избавь насъ 

отъ лукаваго. Ибо Твое цар-
ство, и спда, и слава во 
в ки. Аминь. 

Кому эта молитва? 
Это—молптва тоже всей Пресвятой Троиц . 
Почему она называется молптвою Господнею? 
Называется она молитвою Господнею потому, что 

Самъ Господь нашъ Іпсусъ Христосъ далъ ее Своимъ пер-
вымъ ученикаиъ (Апостоламъ,) т. е. паучилъ ихъ такъ 
молпться, а отъ нихъ она перешла ко вс ыъ в рующимъ. 

Какова эта молитва по отношенію къ другииъ у пасъ 
молитвамъ? 

О Ллсе—который. (2) Да—пусть, или: дай, чтобы. (3J 
Яко—какъ. С4) Днесь—сегодня (5) Якоже—какъ. (п_) Яко—по-
тому что. 
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Молптва Господпя—первая у тсъ молптва и обра-
зецъ вс хъ другпхъ молитвъ, т. с. no иріш ру ея у 
насъ составлсиы п вс другія ыолитвы. 

0 комъ и о чемъ мы ыолимся въ молитв Господнеіі? 
Въ ыолитв Господпей ыы молнмся обо вс хъ:п о себ , 

и о другнхъ, п обо всемъ: п о т леспыхъ своихъ нуж-
дахъ, напр. о пнщ , и о духовішхъ, напр. о проще-
ніи гр ховъ. Въ ней ыы и славпмъ Бога, п просіімъ Его. 

Какъ разд ляется иолитва Господня? 
Молитва Господпя разд ляется па прпзываніе, семь 

прошеиіп п славословіе. 
Что называется прнзыванісмъ въ молптв Господиеіі? 
Начальиыя слова, крторымп. иачппая молиться ею, 

мы называсмъ Бога: Оче iiiius нд нвс а—это при-
зываніе. 

Что называется въ ыолптв Господией ирошеніямп? 
Дальи ішіія слова ЫОЛІІТБЫ, въ ноторыхъ мы выска-

зываеыъ предъ Богомъ прошенія т хъ н другпхъ пред-
ыетовъ для себя: Дл ститсд шл^кавдгш—это прошенія. 

Что иазывается славословіеиъ0 

„ Посл ііііія слова ея, въ которыхъ мы славимъ Бога: 
AKW Я.ийні.—это славословіе. 

Что зпачатъ слова: прпзыванія:—Очс НДША, Иже 
есй^нл несес т̂і? 

Оче илшг, Ижс есй нл HBcivz—Отецъ нашъ небес-
ный, т. с. Тріедиішй Богъ. Спасптель научилъ насъ 
называть Бога отцемъ нашішъ, потому что Онъ лю-
битъ пасъ п заботптся о еасъ бол е, ч мъ отецъ род-
ной. Говоримъ нішг., хотя бы ыолился кто и одинъ: 
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потому что вс мы, какъ им ющіе сдпнымъ отцемъ 
Бога, и потому между собою братья, долашы ыолиться 
другъ за друга. 

Чтозначатъ слова 1-гопрошеніяг—Ддстйтсл йлддТвоё? 
Да СТЙТСА—иусть прославляется, т. е. нашею доб-

рою жизнію: ыыслями, словами п д ламп, подобно то-
му, какъ доброе поведевіе д тей доставляетъ честь ро-
дителямъ, а худое безчеститъ ихъ имя. 

Что зпачатъ слова 2-го прошевія:—Дл пріидт цдр-
стпіе Ікоег 

Да прійдстй цлрствіе Ткое, т. е. дай, чтобы не цар-
ствовалъ въ васъ гр хъ, а царствовалъ Богъ Своею 
благодатію н ваправлялъ васъ къ добру и въ царство 
Свое вебсспос. 

Что звачатъ слова 3-го прошеиія:—Да Е дета полл 
ТІІОЛ, лкш нл невссй, и нл землй? 

Да в^детг волл Твол, лкш на ніісй, н иа зелик—да 
будетъ воля Твоя и на земл , какъ ва веб , т. е. 
чтобы Господь творилъ съ вамп, что Ему угодно, по-
тому что Онъ желаетъ намъ добра большс, ч мъ мы 
сами желаеыъ сео , п лучше насъ зеаетъ, коыу изъ 
насъ что пуашо, и мы охотно повиповались бы Его 
вол , какъ повпнуются еГі Ангслы ва веб . 

Что звачатъ слова 4-го прошенія: Хд вг, ндшг па-
с̂ ціный дажді. нали днесь? 

Хл сь насУфный —хл бъ иеобходпмый для сув\ество-
вавія^ и не одппъ хл бъ, а п вообще все, что веоб-
ходиыо для нашей яшзші: и пища, п одежда, и жилп-
ще. А такъ какъ челов къ состоитъ не изъ одного т -
ла, во и изъ души, и душа вуждается тоже въ па-
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сущномъ хл б своего рода, то этими словами молит-
вы Господней мы просимъ насущнаго хл ба и для ду-
ши; таковый хл бъ вкушаемъ мы преимущественно въ 
причащеніи т ла и крови Христовыхъ, а также и въ 
чтеніи слова Божія: молимся, чтобы чаще причащаться 
св. Христовыхъ Тапнъ п им ть усердіе каждый день 
читать слово Божіе. Днесь—на сей, т. е. еын шній, 
день. На завтрашиіГі не просимъ: потому что на зав-
трашній девь будемъ просить завтра. 

Что звачатъ слова 5 го прошенія: И иЗстіви намх 
долги ндша, дкоже и ЛАЫ шставлделАй должникшмгнішимь? 
Что значатъ зд сь слова; долги, должникшмх идшили? 

Долги—гр хи. Должникшлдг ндшидіг—шапр. обид в-
шпмъ васъ. 

Почему гр хи еазываются долгами нашими предъ 
Богомъ и предъ ближвиын? 

Гр хи н а з ы в а ю т с я д о л г а м и н а ш и м и предъ 
Богомъ: потому что мы обязаны псполнятьЗаконъ Бо-
жШ, но не исполняемъ—гр шимъ, и такимъ образоыъ 
чрезъ то являемся должниками предъ Богомъ. Равнымъ об-
разомъ, мы обязаны лю.бить, не обижать другъ друга, не 
д лать имъ зла, а мы иногдаобижаемъ, д лаемъзло,и та-
кимъ образомъ являемся неисправными д о л ж в и к а м и 
д р у г ъ предъ д р у г о м ъ . 

Для ЧРГО къ молитв о прощееіп гр ховъ прибавляются 
слова: Мкоже й ліьі и)стлпллсл\2 должникшмг НДШИЛА?.? 

Слова: лкоже й л\ы иістлвлл лАг ДОЛЖНИКШЛЛЙ НДШИЛАЙ 

прнбавляются зд сь для того, чтобы показать, что для 
полученія прощевія гр ховъ отъ Бога нужно прощать 
т хъ, кто обид лъ иасъ, и, ііриступая къ ыолитв , ни 



— 33 — 

съ к мъ не им ть вражды, но им ть со вс ми миръ и 
любовь, прпмиряясь даже заочно, если н тъ съ намн 
т хъ, которые насъ пли которыхъ мы оскорбили ч мъ 
нибудь. 

Что значатъ слова 6-го прошенія:—ЛІе введй нлсъ 
во іІскУшёніе? 

He введй ндсх во йскУшеніе, избавь насъ отъ иску-
шевій,—т. е. отъ соблазновъ чрезъ діавола или худыхъ 
людей и отъ случаевъ къ потер в ры и ко гр ху. 

Что значатъ слава 7-го прошенія: — Извлвь ц) л . 
КйВЛГО? 

CD л каваго—отъ всякаго зла и б дствія: еапр. отъ 
несчастія, бол зші, и отъ злыхъ людей, а бол е всего 
отъ діавола. 

Поясннте славословіе: Мкш Твое естіі слдвд? 
Мкш (пбо, потому что) Твос естіі во в ки—это 

значнтъ: просимъ Тебя, Господи, обо всемъ этомъ, т. е. 
о чемъ молились въ прошеніяхъ ыолитвы, потоыу что 
все въ Твоей власти,—Ты Ц а р ь всего, Ты с и л е н ъ 
дать, и въ этомъ Твоя с л а в а — получивъ просимое, 
мы будемъ прославлять Тебя. 

Какія молитвы сл дуютъ посл молитвы Господней? 
I'AH, ПОЛАИЛ̂ Й, 12 разъ, Пріидйте поклонймсд, 50 пса-

ломъ и Символъ в ры читаются посл молптвы Господ. 
Гди, пол\йл^й, Господи, поміілуй. 
Почему читаемъ мы ,,Гди полдйлУй,1-' 12 разъ? 

МОЛИТ. Г.УХ. 3 
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12 разъ читается за 12 часовъ дня. (') 
ІГріндйте поклонижд 

Иріидйте поклонилкл, й 
іфиііадел^ Хрт^ цреии . (2) 

ІІріиднте поклонйлдсл, й 
припаделдг сдлдом^ Хрт^ цре. 
ви и БГЙ нашем 

Пріидите поклошшся Ца-
рю нашему Богу. 

Пріидите поклонимся и 
повергнемся на землю предъ 
Христомъ Царемъ иашимъ 
Богомъ. 

Пріидите поклонпмся и 
іювергиемся иа землю предъ 
Сампмъ Хрпстомъ Цареиъ 
и Богомъ нашпмъ. 

Что за ыолитва Пріилйтс поклоніімсл?.... 
Это — молитва или, лучше, призываеіе къ молитв 

Богу. 
Почему читаемъ: пріндйте, хотя молился бы кто и 

одйнъ? 
Пріидйтс, читаемъ, хотя молплся бы кто и одинъ: 

это призываніе вс хъ силъ паіпихъ: и т лесныхъ, и 
дутпевныхъ—уыа, сердца и воли, поклониться Богу. 

ПСАЛОМЪ 50, ИОКАЯІШЫІІ. 

Еакая молитва называется пятидесятымъ, покаяп-
пымъ псалмомъ? 

Пол\йл^й л\/ь (3) Бже, по - Помплуй мя, Боя?е, no 
пслиц й л\лтіі Твоей, й пэ великой Твоей милости, и 

(̂ 1) Если въ начал дня; а еслп въ окончаніи, то за 12 
часовъ ночи.—(2) Цареви—царю.—^2) Мя—меня. 
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л^ножсств^ федротг Т в о и р 
шчйсти с ш м б н і е л\ое. Наи. 
мдче ( ^ ш . міій ЛАЛ ш веззл-
КОНІА лдоеги), й w гр ^л 
лдоеги) шчйсти лдл: лкш вез-
ЗДкбиіе лАОе аз^ зилю, и 
грі^х ЛАОЙ предо лдною есть 
вьін ^^ТевІі едйнолД'согрі. 
ШЙ^Й, й лУклвое прсд To. 
вбю сотворйр: ткш дл ці-
правдйшисп во словес ^г 
Твой](2, н пов дйши внегдд 
(3} с дйти Ти. СА ( 4 ) БО ( 5 ) 
аъ веззлкбніирздчатх ссдіь, 
й во гр с р родй МА тл. 
ти лдод. Ge во йстии^ воз-
лювйла ісй: всзв стндд й 
тдйнлл іірел\ 'дростіі Твосл 
лвйлх ЛАЙ есй. Шкропйши 
ллл ссшполи, й шчйф сд: 
ШЛІЫСШИ ЛАЛ, й пдче ( 6) 
сніга оув лю'сА. (тЛ^^ ЛІО. 
ем ;̂ длси рддості! н веселіе: 
возрід^ютсл кости сл\ирен-
ныл. Шврлти лице Твоё w 
ррй^г лАойр, й всді веззд-
КШНІА ЛАОЛ шчйсти. Оерд. 

(*) Наипаче — особенно. (2 

когда. (4) Се—вотъ. (5J Бо— 
больше, лучш . 

по множеству милосердія 
Твоего изгладь преступле-
пія мои. А особенно омой 
меші отъ беззаконія моего 
п отъ гр ха моего очисти 
меия. Ибо преступленія мои 
я знаю, и гр хъ мой не-
престанно предо мною. Я со-
гр шилъ предъ Тобою, 
предъ одеимъ Тобою, и 
предъ Твоими очами сд -
лалъ зло; такъ что Ты пра-
веденъ въ слов Твоемъ и 
чистъ въсуд Твоемъ. Вотъ 
я въ беззаконіяхъ рожденъ 
и въ гр хахъ зачала меня 
матьмоя^Ты желюбишьис-
тнну въ сердц , н веутрен-
но открываешь мн му-
дрость. Окропн меня иссо-
ПОІМЪ, п очищусь: омой ыеея, 
и я сд лаюсь б л е сн га. 
Дай мп услышать радость 
и веселіе, и возстаиутъ ко-
сти, Тобою пораженныя. 
Отвратп лице Твое отъ гр -
ховъ ыоихъ, п изгладь вс 

і Выну — всегда. (3) Всегда— 
ибо, потому что. (':) ІІаче — 
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Ц€ чйсто С0?,ЙЖД1І CO ЛДНІі 
Ііже, И д '̂ 71 ПрчІЕІЙ ШБНОКЙ 
во оутрбв л\0£й He Фтвер. 
жи лдене ш лица Твосги), 
й Д^а Твоегш стлгш не 
ШИЛМІ W ЛАСнё. fi03A'^AIi лій 
рлдость сплсенід Твоегц), 
и Д ^ о ш влчннли оутвердй 
Л\А. Нл^ч ;̂ веззлшниыл 
nS'rowz Твойллг, й нечестй. 
віи къ Тев шврдтдтсА. 
Извави д\д (D кровей, R?K€, 
Бже спасенід д\сеги): воз-
рад^етсл лзыкг мой прдв. 
д Твосй. Гди, оустніі ( ^ 
л\ой шверзеши, й оустд 
мол возв стдтг^влл^Твою. 
Ыкш лціе ( 2 ) вы восрт лх 
ёси жертвы, дллг в ы р 
оувш: ( 3 ) всесожженіл не 
вллговолншн. Жертвд ИТУ 
А^ъ сокр^шенл: сердце со. 
крЬшенио й слтчнно К ъ 
не оуничішнтй. Оувлджн 
Гди вллговоленіемх ,Твойл\2 
Оішнд, он дл созижд^тсд 
стіны Іерлймскід. Тогдл 

беззакоеія мои. Устрой во 
зш , Боже, чистое сердце, и 
поселп Духъ правды внутри 
меня. He отвергни меня отъ 
Твоего лица, и Духа Твоего 
Святаго не отиими отъ ме-
пя. Возврати мн радость 
спасенія Твоего, и Духъ 
владычественііый да под-
кр пптъ мепя. Научу безза-
конныхъ путямъ Твоимъ, и 
гр швикп къ Теб обратят-
ся. Очпсть меня отъ крови, 
Боше, Боже, Спаситель мой! 
п языкъ мой будетъ просла-
влять правду Твою. Госпо-
дп! Открой мои уста, и он 
возв стятъ хвалу Твою. 
Ибо жертвы Ты не хочешь: я 
принесъ бы ее • всесожже-
піемъ не услаждаешься. 
Жертва Богу — сокрушен-
ныйдухъ- сердца сокрушен-
еаго и удрученнаго не от-
вергаешь Ты, Боже! Но бла-
говоленію Твоему благод -
тельствуй Сіону, воздвигни 

(^ Устн — уста, ротъ. (2) Аще — если. (3) Быхъ убо— 
ничего не значатъ этя слова. 
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БЛГОВОЛЙШИ жертв^ прдвды, ст ны Іерусалима: тогда 
возношеніей всесожегл£л\лА: воздіобишь жертвы правды^ 
тогда возложата нл олт<ірі, возношеніе и всесозкжепіе. 
Твой тельцы. Тогда возложатъ на жерт-

веБникъ Твой тельцовъ. 
Къ кому и о чемъ эта шолитва? 
Эта молитва челов ка-гр шоика къ Богу о прощеніи 

гр ховъ его, почему п называется покаяннымъ псал-
моыъ. (Псалоыъ съ греч. значитъ: п снь.) 

Что нужно знать, чтобъ хорошо поішмать ыолптву, 
50 псаломъ? 

Чтобы понимать ее хорошо, ыужно зыать, к мъ и 
когда составлена она. 

К мъ же и по какому случаю составлена эта молитва? 
Составлена она царемъ еврейскимъ и пророкомъ Да-

видомъ въ покаявіе предъ Богомъ въ веліікоыъ его гр -
х — когда овъ завлад лъ чужою женою и для того 
умертвилъ ея ыужа. 

Почему каждоыу изъ насъ веобходпмо ыолиться сею 
молитвою? 

Молитвою сею ееобходимо ыолиться всякоыу изъ насъ, 
потому что вс мы гр шники предъ Богомъ, п вели-
кіе. И въ цервви на Богослуженіи сей псаломъ читает-
ся очевь часто. 

Какое содержаніе 50-го псалма? 
Содержаніе сего псалма таково: Давидъ, сокрушаясь 

о своемъ гр х , нриб гаетъ къ мплосердію Божію, про-
ся прощенія, и при этомъ представляетъ гр хъ, кото-
рымъ согр піили прародителп Адамъ и Ева и въ енхъ 
вс люди, съ которымъ потому рождаются люди, II отъ 
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котораго гр шатъ бол е и бол е:, п такъ какъ челов къ 
саиъ собою не можетъ оправдаться предъ Богомъ, то н 
проситъ Бога Давидъ, чтобы Онъ Духомъ Своимъ Св. 
обповилъ въ немъ саыыя и душу п сердце,—для того, 
чтобы и любить, п творить болыые добро, а не гр хъ. 

О б̂ъясните не совс мъ пошггныя пзречеиія 50-го псалма: 
Мкш да иЗправдйшисл сУдйти Тй. 
Ge БО ВЙ веззлкбнінр ВОЗЛЮБИЛЙ есй. 
Безк стнад ЛВЙЛХ л\й есй. 
О л ^ жоемЪ даси рлдості, й веселіс. 
йозрлд^ютсд кости сл\иренныл. 
Д^р прлвг во оутров ліоей. 
He (Оиержн мш Ш лица Твоегш. 
ІІаУч^ веззлкбнныд шврлтдтсл. 
TJ ' « Т ' - ' 

ИЗЕЛВИ мл w кровеи. 
Ёсесожженід не влаговолйши. 
Д^р сокр^шенх, сердце сскр^шенно. 
Оувлджй Гди телііцы. 
Да созйжд^тсді ст ны ІерлймскіА. 
ЖертвУ правды, возношенід й всесожегдемлА. 
Ыкш да иЗправлниіисд сьдйти Ти — такъ что Ты 

праведенъ Твоемъ, т. е, Ты останешься правъ, а я 
виноватъ, при обвиненіи меня за гр хъ. 

6е во пъ везз^ибніир возлювйлг Ісй.—Всл дствіе 
гр хопаденія ирародителеГі въ раю и въ лпц нхъ вс хъ 
насъ, вс мы зачинаемся во гр х и рождаемся со гр -
хомъ, т. е. вииовны въ ихъ гр х и самп склониы ко 
гр ху; а Господь свять, любитъ истиыу, святость. 

Дезв стнал й тайнад (ірел\̂ дрости Твоел АВЙЛЙ Д\И 
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есй—т. е. иткрылъ челов ку тайны Своей премудрости: 
спасеніе, в ру и законъ. 

Vccwnz — это трава уііотреблявшаяся у евреевъ въ 
храм для очистительыаго отъ гр ховъ кропдееія. 

Wispomiuiu Л\А й иЗчйірУсА—ііошлп наменя,Гос-
поди, бдагодать Свою, спасителыіую сплу Свою, и очи-
щусь я отъ гр ховъ моихъ. 

Рлдості. и веселіе —т. е. радостное изв щсніе о иро-
щеніп гр ха. 

Ііозрлд^ютсА кости слдирсиныл —у Давпда скорбію о 
гр х ііоражено было все существо его, порая«ены (сми-
рены) и вс т лесные члсны и кости. Богъ проститъ 
гр хъ, и Давидъ иад ется, что он какъ бы обновятся, 
возстановятся (возрадуются.) 

Д^и пОАвг—т. е правое, святое расположеніе идти 
путемъ правыиъ,—путемъ запов дей Божіихъ. fio оутрб. 
в л^бей—внутри меня. 

He (ивсржи лдене (и лица Твоеги)—т. е. нс лишп Сво-
его иопеченія, промысла обо мн . 

Д^омг ВЛДДЫЧНИЛ А оутвердн дад—уікр пи въ добр 
силою Св. Духа. 

НА Ч̂ ! веззлкбнныд шкрдтдтсд — т. е. когда Ты 
віеня простишь, говоритъ Давидъ Богу, то я могу слу-
житг.. прим ромъ іюмилованія за раскаяніе для другихъ 
гр шниковъ. 

Извлки ЛАА w кровсй—указывается на кровь убита-
го имъ ыужа, женою котораго оеъ завлад лъ. 

Всесожженід не Благоволйши—всесожшеніемъ, т. е. 
жертвою не услаждаешься Ты, Господи. Богу не угодно 
приношеніе въ жертву безсловесвыхъ, если оно не сое-
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динено съ благогов йвымп чувстваыи, такъ накъ Ему 
пріятва жертва духовиая, сердечная, т. е. сердце со-
крушеняое и пр. 

Д ^ я сокр шенх, сердце сокр шенно — т. е душа и 
сердце, которыя скорбятъ о томъ, что сд ланъ гр хъ. 

Оувлажй Гди тельцы — это моленіе царя Давида 
о своемъ царств , чтобы Господь за гр хи его, царя, 
не наказадъ царства. GIOHZ — э т о столпца у евреевъ, 
городъ Іерусалимъ. . 

Дд СОЗИЖД^ТСА ст ны Іерлйл\скіА—Давидъ желалъ по-
строить Богу храмъ. 

Жертв^ прдвды, возношеніе й всесожеглелддд — это 
разные роды жертвъ. Напр. в с е с о ш е г а е м а я , это 
жертва, вогда животеое сожигалось все. 

Ч,то такое олтдрі.? 
Олтлрь—жертвенникъ, ы сто, на которомъ въ хра-

м у евреевъ ііриносплись жертвы Богу. Давидъ горо-
домъ Іерусалимоыъ, храыомъ, жертвоприпошевіями умо-
ляетъ Бога о прощенія ему гр ха. 

с и ы в о л ъ в т> р ы 

Какъ читается Сиыволъ в ры? 
іі р^ю во едйнлго БТд 

Оцд, Вседержителд, Твор. 
цд нв^ й зел лй, вйдилміШй 
ш кс ш й невойдіілм,іл\ж. 
И во едйндго Гдл Іисл Хртл, 

В рую въ одного Бога 
Отца, Вседержнтеля, Твор-
ца неба и земли, —всего ви-
димаго и всего аевидиыаго. 
(В рую) и въ одпого Го-
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(̂ нл Бжіл,, единорбднаго, 
Ижс (') w Оцд рожденнаго 
прежде в с і р в кг: Ои тд 
ц) ©в^тл, Кгл истинна w 
Кгл нстиннд, рожденнл, не 
сотвореннд, едннос 'цінд 
О Г ^ , Нл\жс (2) ВСЛ БЬІ-
шл. (3) Екъ рдди (4) че-
лсв кгі, й нашего ради спл-
сеніл сшедшаго с нвсж, й 
воплотйвшдгосл w Д)(д бтд 
й ЛІдріи Двы, й воплв чшд-
СА. РДСПЛТДГО Ж€ ЗЛ НЬІ 

при ІІОНТІЙСТІІЛЛХ Пилдт , 
й стрдддвша, й погревенд. Н 
воскресшдго вг третій деніі 
no ПИСДНІСЛЛЙ. И возшед-
шдго нд нвсао й С ДАЦІД 

юдесн І̂ю (5) О ц д . Й пд-
ки (в) грлд^цідго CO сллвою 
с^дйти шаыт и мсрт-
вылх, ^гшже цлрствію не 
в^детх концд. И в Д д 
Стд о, Гдд, животвордфл. 
го, Ижеу w Оцд ^йс^одл-
фдго, Иже со Оцема и 

спода Іисуса Христа, Сына 
Бозкія, едипороднаго, рож-
деннаго отъ Отца прежде 
вс хъ в ковъ, (какъ) 
св тъ отъ св та, Бога ис-
тиннаго отъ Бога истин-
наго, рождепнаго, а не со-
твореннаго, Отцу единосущ-
наго, чрезъ Котораго все 
пропзошло; Который для 
насъ—челов ковъ идляна. 
шего спасенія сошелъ съ 
небесъ и воплотился отъ 
Святаго Духа и Д вы Ма-
ріи и сд лался челов коыъ-
Который распятъ былъ за 
насъ при Понтіііскомъ Пи. 
лат , и страдалъ, и по-
гребенъ, и воскресъ въ 
третій день по предсказа-
ніяыъ (пророковъ); и воз-
шелъ на еебеса, и возс лъ 
по правую сторону Отца- и 
опять придетъ во слав су-
дпть шпвыхъ и мертвыхъ,и 
Его царствію ие будетъ кон-

(') Иже—который. (2} ІГжже—которыыъ. (3) ^мгма—было. 
С*) Ради—для. (5) Одесную—по правую сторону. (6) Паки— 
опять еще. 

РОССИЙСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
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СНСШЙ СПОКЛОНАСЛи и сслл-
вилдд, глдголдвшлго llppw-
ки. fio CAHHS', ст^ю, Go-

порнш й Лплскъю Црковь. 
Нсііов д̂ ю ёдйно крефеніе 
во шстлвленіе ір ^швй.Чдю 
воскресеніл л\ертвыр. 
жйзни Б̂ Д̂ фЛГО 
Ялійнь. 

в кд. 

ца. (В рую) и въ Святаго 
Духа,.Господа, все оживо-
творіиощаго, Который отъ 
Отца псходптъ, чсствуется 
покдоиеніемъ и славится 
(иаравн ) съ Отцемъ и Сы-
ноыъ, п Который говорилъ 
чрезъ пророковъ. (В рую) 
въ одну, Святую, вселеи-
сь-ую и Апостольскую Цер-
ковь. Признаю одно креще-
ніе, для оставленія гр -
ховъ. Ожпдаю воскресенія 
ыертвыхъ и ІКИЗШІ буду-
щаго в ка. Аминь. 

Молитва лп—Сииволъ в ры? 
Это, понятио, не молитва, а изложепіе в ры нашей, 

т. е. изложеніе того, въ кого н во что мы в руемъ. 
С и м в о л ъ съ греческаго значптъ п р а в и л о. Спмволъ 
в ры есть вн шнее доказательство нашей внутренией, 
сердечной в ры: въ немъ словаміі мы выражаемъ то, 
во что в руемъ въ сердц . 

Гд іі к мъ составленъ Символъ в ры? 
Составленъ символъ в ры Св. отцами и учптелями 

Церкви, т. е. пастырямп въ вей, архіереяып, на Все-
денскпхъ Соборахъ, т. е. на собравіяхъ ихъ по воз-
ыожвости со всей вселеавой. 

Какъ и для чего составлевъ Символъ в ры? 
Символъ в ры составлевъ какъ сокращеиіе всего уче-

нія Св. писанія, всей православно-христіанской в ры, 
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во всеобщее руководство 
истшшо в рующимъ, осо-
бенно противъ неправо-
в рующихъ, такъ назы-
ваемыхъ еретиковъ, т . е . 
чтобы всякій православ-
ный легко ыогъ заучить 
его и, заучивъ, словами 
его показывать и защп-
щать отъ всякаго не пра-
вов рующаго свою в ру. 

Для чего чптаемъ мы 
Символъ в ры на мо-
литв ? 

Читаеыъ Символъ в ры 
мешду молитвами для To

re, чтобы засвид тельствовать свою в ру предъ Богомъ; 
такъ какъ долгъ христіашша свпд тельствовать свою 
в ру и передъ людьміі, когда бываетъ то нужно, и пе-
редъ Богомъ на ыолитв , Бакъ д лаемъ въ церкви за 
службами. 

Въ кого и во что и Еакими словами мы свид тель-
ствуемъ свою в ру въ Спывол в ры? 

Въ Символ в ры мы свид тельствуеыъ свою в ру 
въ единагл Богаъо Св. Троіщ : Вога Отца—&<іІ\н-
нлго ЕТлОтцл нсвйдидаымг, Бога Сына—R во едй-
наго тГдл іі€ Б д̂етх копца м Вога Духа Свлта-
го—И BZ Д р пррки- потомъ въ Церковь ожгю, 
т. е. общество истинно в рующихъ, спасаемыхъ—fio 
ёдйн црковь,въ Таиишва церквіі,спасаюпця: Ере-
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гцете, а за нимъ: М г р о п о ы а з а н і е , П р и ч а щ е -
ніе , П о к а я н і е , С в я щ е н с т в о , Б р а к ъ и Еле-
освященіе—Исповід^ю... гр ^швг- ваконецъ ег во-
скресенге мертвыхъ и въ будугцую в чпую жизнь— 
Чдю в кл. 

Чтобы ясн е вид ть, въ кого и во что мы свид -
тельствуемъ в ру въ Символ в ры, не разд ляется 
ли онъ какъ? 

Чтобы ясн е вид ть, въ кого и во что мы свид -
тельствуемъ в ру въ спмвол в р , овъ разд ляется 
на 12 члееовъ, или частей. 

Какъ читается 1-й членъ? 
Первый члееъ символа в ры читается такъ: Е -

р ю нсвйдил\ьшь. 
Что зяачатъ слова: 
Я р^ю? 
Ёседсржнтелд? 
ВЙДИМЬШЙ же вс мх й невйдішьшті? 
Мр^ю—в рю, уб жденъ, нав рно зваю, несомв нно 

призяаю. 
йссдсржйтслд—все содержащаго въ Своей сил и въ 

Своей вол и вс мъ управляющаго, т. е. іш ющаго 
обо всемъ попечевіе и все направляющаго къ лучшему. 
Такъ напр. по вол Бога—Вседержителя люди живутъ 
и умираютъ, по Его вол бываютъ на земл день и 
ночь, л то и зима и пр. 

іійдішьшгі же вс лдх невидимымх—всего видимаго, 
напр. земли, солнца и зв здъ, жпвотныхъ, людей, и 
невидимаго, подъ ч мъ разум ется невидимый или ду-
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ховный міръ, гд особеннымъ образомъ обитаетъ Богъ 
и Ангелы. 

0 чемъ говорится въ 1-мъ члее ? 
Въ первомъ члее символа в ры говорится о пер-

вомъ лиц Пресв. Троицы, о Бог Отц , какъ Творц 
и Промыслител . Т. е. я в рую, что Богъ единъ въ 
существ и троиченъ въ лицахъ, что Богъ сотворилъ 
все, что видимо и что невидимо, и промышляетъ, т. е, 
заботится о всемъ твореніи. 

Какъ чнтается 2-й членъ Символа в ры? 
Второй членъ символа в ры читается такъ: И во 

едйнаго Гдд выша. 
Что значатъ слова: 
Іисг? 
Хртбсх? 
бдинородный? 
Преждс вс ^л віікг.? • 
Оа тл w бв тд, Кгл йстиннд w Бгл йстиннд? 
Иия Іисг значитъ Спаситель. 
Хртоа—помазанникъ, т. е. чрезъ помазаніе св. м -

роиъ получившій дары Св. Духа, илн просто безъ по-
мазанія, какъ Іисусъ Хрпстосъ, исполненный Духа Св. 

ёдинородный—единственный, т. е. Іисусъ Христосъ 
одинъ только есть Сынъ Божій, рошденный изъ суще-
ства Бога Отца. 

ГІрежде асіуі кіікх—прешде вс хъ в ковъ, временъ. 
Т е. Сынъ Божій рошденъ прежде всего сотвореннаго, 
прежде самаго времени- значитъ, Онъ также в ченъ, 
какъ и Богъ Отецъ. 
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би тл ш бв тд, Богл йстиннд (D Богл іТстиннл—т. е. 
Сыиъ. Божій — Св тъ п истпнный Богъ, рожденъ огь 
Бога Отца—Св та и пстненаго Бога. 
Почему Богъ называется Св томъ? 

Богъесть св тъ, т. е. совершенн йшее cyщecтвo,— 
иcтIraн йшeeIICвят йшee,кaкъ чпстъ и св телъ св тъ. 

, Что значатъ оотальныя слова 2-го члена: бдимос фіід 
О Г ^ . Иліікб всл Г.ЬІШЙ? 

ёдиношііна Оц» —Іисусъ Хрпстосъ Сынъ Вожій со-
ставляетъ съ Богоыъ Отцомъ одно существо. 

Ил\же псл вышл — Которыыъ все сотворено. Богъ 
Отецъ сотворилъ все чрезъ Своего Сыііа. 

0 чемъ говорнтся во 2-мъ член ? 
Во второмъ член символа в ры говорится о второвгь 

лйц Пресв. Троицы, Сын Божіемъ Іисус Хрпст . 
Т. е. я в рую и въ одного Тоспода Іпсуса Христа, Сы-
на Божія, Онъ есть второе лице Пресв. Троицы. Опъ 
одинъ только Сынъ Божій и й тъ другаго Сына Божія, 
какъ Онъ. Оеъ рожденъ отъ Бога Отца прежде вс хъ 
времееъ, п прежде сотворенія ыіра, — Опъ также в -
чевъ, какъ Богъ Отецъ.Онъ есть пстпнвый Богъ,рож-
денвый отъ Бога пстинеаго; рождевъ, а не сотворенъ; 
Онъ составляетъ съ Богомъ Отцомъ одво существо. Имъ 
сотворено все, что существуетъ. 

Какъ читается 3-й членъ Спмвола в ры? 
Третій члепъ спмвола в ры чптается такъ: Ндсг рлдм 

пелов кх й почслов чшася». 
Что значатъ слова: 
БОПЛОТЙВШЛГШСА (D Д^д Gf<i й ЛІдріи Двы? 
Бочлв чшасл? 
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Иоплотйкшапосл Ш Д^л Gfa и Жлріи ДПы—т. е. отъ 
Духа Св. и Д вы Маріи привявшаго ва Себя плоть, 
пли т ло чслов ческое. 

йоялв чшасд—сд лавшагося челов комъ. 
0 чемъ говорится въ 3-мъ член ? 
Въ Третьеыъ член символа в ры говорится о вопло-

щевіи Сына Божія. Т. е. я в рую, что Сынъ Божій 
для насъ гр шяыхъ людей п для вашего спасенія сшелъ 
съ небесъ, принялъ душу и т ло челов ческое отъ 
Пречистой Д вы Маріи при наптіи Св. Духа, т. е. 
силою Божіею, сплою Св. Духа родился, и жилъ на 
земл . 

Еакъ читается 4-й членъ Символа в ры? 
Четвертый членъ сиивола в ры читается такъ:' Ра. 

спдтлго же зл ньі Пилат . 
Что звачатъ слова: Рдспдтаго зл ны? 
Расплтлго же зл ньі. I. Христосъ былъ распятъ за 

насъ, за наши гр хи, чтобы избавить насъ отъ гр -
ха, проилятія и смерти за гр хъ. Мы должны бы тер-
п ть вполн мучевія за гр хи; но Онъ вытерп лъ за 
яасъ мученія ва крест . 

Кто такой Пбнтій ИИЛДТЙ? 

Понтій Пилатг—изъ Рииской имперіи правитель Іу-
дейскаго народа, то есть,того народа, отъ котораго про-
изошелъ Христосъ. Въ то время, когда Іисусъ Христосъ 
шилъ на земл , іудеи бьши подъ властію римлянъ. 

0 чемъ говорится въ семъ член ? 
Въ четвертбмъ член Символа в ры говорится о стра-

даніи и смерти Іисуса Христа. Т. е. я в рую, что Іи-
сусъ Христосъ при Понтіи Пилат былъ распятъ еа 
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крест , претерп лъ многія и тяжкія страданія, умеръ 
н погребенъ; все это претерп лъ Онъ не за Себя, пото-
му что былъ совершенно безгр шенъ, но за насъ, т. е. 
за гр хи челов ческіе, чтобы избавить насъ отъ гр ха 
и наказаній за гр хъ. 

Какъ читается 5-й члееъ Символа в ры? , 
Пятый члевъ Символа в ры читается такъ: И во. 

скресшаго, по пнслніела. 
Что значитъ слово—по пислніемь? 
По пислніел^г—какъ шісали, т. е. заран е предска-

зали, по откровееію Божію, о Немъ Пророкіі. Такъ про-
рокъ царь Давидъ предсказалъ о воскресенііі Христовоиъ, 
а Іона тридневныиъ пребываніемъ своимъ во чрев ки-
тов представилъ самый" образъ тридневнаго Его во-
скресенія. 

0 чемъ говорится въ семъ член ? 
Въ пятоыъ член Символа в ры говорится о воскре-

сеніи I. Христа. Т. е. я в рую, что I. Христосъ въ тре-
тій день по смерти Своей воскресъ изъ гроба, согласно 
съ предсказаніямн Пророковъ. 

Еакъ читается 6-й члееъ? 
Шестый членъ Симво̂ іа в ры читается такъ: И воз-

шедшлго шдбсн̂ ю Оцд. 
Что значатъ слова: 
Й возшедшаго нл нвесл? 
Шдссн ю О ц і ? 
И возшсдшлго нд невесд—I. Христосъ, по воскресе-

ніи% съ т ломъ вознесся на небеса. 
Фдесн^ю Оцд—по правую сторону, т. е. въ равномъ 

ыогуществ и слав съ Отцемъ. Сид ть по правую 
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сторону кого-либо, сид ть съ к мъ рядомъ, это зиачіітъ 
им ть съ т мъ равную силу и право. 

0 чемъ говорится въ сеиъ член ? 
Въ шестомъ члеп Символа в ры говорится о воз-

несеніи I. Христа на еебо. Т. е. я в рую, что I. Хри-
стосъ въ сороковый день по воскресешп Своемъ вознес-
ся съ т ломъ на пебо и управляетъ вм ст съ Отцемъ 
вс мъ видтшмъ и невидимымъ ыіромъ. 

Какъ читается 7-й членъ? , 
Седьмой члевъ Символа в ры читается такъ: И пі-

КИ І'рАД^І|]ЛГО к о н ц д . 

0 чемъ говорится въ семъ член ? 
Въ седьмомъ члев Сизівола в ры говорится о вто-

ромъ пришестаіп I. Христа па землю. Т. е. я в рую, 
что I. Христосъ опять придетъ съ неба на землю, но 
уже во слав , со вс ыи св. Аигелами Своіши, чтобы 
произвести судъ надъ вс ми людьми, яшвыші и мерт-
выми, которые въ то время воскресііутъ, за вс ихъ 
д ла. 

Какъ читается 8-й члеиъ? 
Восьмой членъ Сішвола в ры читается такъ: й аъ 

Aj(« 6т<іго Иррки. 
Что значатъ слова: 
Жиііотпордфаго? 
Иже со Оцелдг и ОІНОЛДЙ спокллидели й ссллннмл? 
Глдголлвшаго Пррки? 
Животвордфлго — дающаго ишзпь. Духъ Св. даетъ 

жизнь вс мъ тварямъ, особенно. духовную, т. е. свя-
тую, доброд тельную челов камъ. (Сы. объясн. словъ: 
«жизни иодателю» въ молитв «Царю небесный.» 

МПЛИТ. Г.УХ, •1 
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Ижс со Оцели й ОНОЛДЙ спокллнлсл\а и ссллнмлдд — 
Духу Св. должно воздавать поклопепіе и іірославл(чіі(і 
равное со Отцеімъ и Сыномъ. Мы такъ п д лаемъ. Чи-
таемъ въ молнтвахъ: Бо пля Отца, и Сыпа, н Св. Ду-
ха. «Слава Отцу, п Сыыу, и Св. Духу.» 

Главшдго Иррки—т. е. Пророки и Апостолы писали 
свящ. кіііігп по внушевію Духа Св.,— каиъ говорилъ 
Онъ имъ. Потому-то они и моглп предсказывать буду-
щес. Такъ Пр. Исаія за 600 л тъ прсдсказалъ, что 1. 
Христосъ родптся отъ Д вы 

0 чемъ говорптся въ семъ члеп ? 
Въ восыюыъ член Спзівола в ры говорптся о треть-

емъ лиц Пресв. Троицы, Св. Дух . Т. е. в рую я, 
что Духъ Св. есть третье лице Пресв,- Троицы. Оыъ 
есть такой же истипеый Господь Богъ, какъ Богъ 
Отецъ и Богъ Сыиъ. Онъ даетъ жизнь тварямъ, осо-
бенно духоввую жизвь челов камъ. Оаъ нсходитъ отъ 
Отца. Еиу должио воздавать одияаковое съ Отцемъ н 
Сыномъ покловеиіе п прославлевіе, какъ истшшому Бо-
гу. Онъ говорплъ чрезъ Пророковъ и Апостоловъ, ког-
да они учплп иародъ н пнсали Свлщеяяыя кнпги. 

Какъ читастся 9-й члевъ? 
Девятый чденъ Символа в ры читается такъ: Во 

единУ ст̂ ю цоковь. 
0 чеыъ говорптся въ семъ член ? 
Бъ семъ член говорится о Церкви. 
Что такое Церковь? 
Щковь—оищество истинно в рующихъ. 
Почему Цсрковь называется едйною? 
Почему—склтою? 
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Оовбрною? 
ЛпОСТОЛЬСКОІО? ; 

бдич^,—Истішпая церковь на земл одаа, также какъ 
п Богъ и Христосъ—-одинъ. 

ОВАТУЮ —Цсрковь (т. е. общество в рующихъ) освя-
щеиа п освящается I. Христомъ чрезъ Его страданія, 
ученіе, ыолитву и Таішства. 

СсвбрнУю—Церковь заключаетъ въ себ (собраніе) 
пстішео в рующихъ вс хъ м стъ, временъ и вародовъ, 
такъ что ее составляютъ не одни живущіе в реые, но 
умершіе въ в р и благочестіи, и яшвущіе не въ одномъ 
вакомъ лпбо ы ст . но во вс хъ частяхъ св та. 

Лпостолі.ск ю -Церковь непрерывно и неизы нно про-
должается отъ св. Апо-
столовъ Сохраняетъапо-
стольское ученіе и управ-
ляется архіереями, по-
ставленБыми отъ апосто-
ловъ. 

Какъ чптается Ю-й 
членъ? 

Десятый членъ Сиы-
вола в ры читается такъ: 
Испов д̂ ю гр ^бнй. 

Что такое креіценіе? 
К р е щ е н і е , это — 

таинство. Таииство есть 
такое священнод йствіе, 
совершаемое надъ в рую-
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щимъ, гд тайно д йствуетъ на него Духі, Св. Тапн-
с т в о к р е щ е н і я — это, когда крестятъ желающпхъ 
прнііять христіаискую в ру взрослыхъ и младенцевъ, 
т. е. троекратно, во пмя Отца, и Сыпа, и Св. Духа, 
погружаютъ въ вод , п чрезъ то онн очищаются отъ 
гр ховъ п д лаются чистыми отъ гр ха. 

Что зпачатъ слова: сдйно креірёніі? 
ёдйно крефёиіе—одио, неповторяеыое крсіцепіе: изв -

стно, что въ пашей Церкви не крестятъ и еретпковъ, 
только крещеішыхъ во иыя Отца, п Сына, и Св. Духа. 

0 чемъ говорится въ 10-лъ член ? 
Въ десятомъ член Сиывола в ры говорится о тапн-

ств крещенія, а оъ нимъ и о вс хъ прочпхъ таип-
ствахъ Церкви. Сказано только объ одномъ крещеніи, 

потому что въ древыія 
времеыа н которые хри-
стіапо сталп было думать 
и говорить, не нужно ли 
крестпть въ другой разъ 
еретішовъ, т.е.впадшпхъ 
въ заблужденіе, возвра-
щающихся къ истішной 
в р . 0 прочихъ Таин-
ствахъ зд сь ыс упомя-
путо потому, что отпо-
сительно ихъ никто не 
сомн вался. 

Въ чемъ состоптъ Та-
пнство М ропомазаиія? 

Т а и н с т в о м ро-
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п о м а з а н і я состоптъ въ томъ, что крещепный поыа-
зуется Св. м ромъ и получаетъ дары Св. Духа, помо-
гающіе ему въ жіізни по хрпстіанскоп в р , т. е. въ 
д лаиііг добра и изб жаніи гр ховъ. Св. м ромъ пома-
зывается лобъ, въ освящеиіе ума и мыслеіі; грудь, въ 
освящ:'віе сердца и шеланій; глаза, уши и уста, въ 
освященіе чувствъ; руки и поги, въ освященіе д дъ и 
вс хъ поступковъ христіапина. 

Въ чемъ состоптъ Таішство Причащеніа? 
Та п н с т в о п р п ч а щ е н і я состоитъ въ тоыъ, что 

в рующій подъ впдомъ хл ба илвіша причащается са-
маго Т ла и Крови Хрпстовыхъ, и, такилъ образомъ со-
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Въ чемъ состоитъ Тапнство Покаянія? 
Т а и н с т в о п о к а я н і я состоптъ въ томъ, что в -

рующій и испов дующій гр хп своп предъ свящеиип-
коыъ подучаетъ прощепіе видимо отъ него и въ то ше 
время невпдпмо отъ Самаго I. Хрпста. 

Въ чемъ состонтъ Таинство Священства? 
Т а и н с т в о с в я щ е н с т в а состоитъ въ томъ, что 

Духъ Св. чрезъ рукоположеніе Святителя, т. е. Архі-
ерея, поставляетъ пзбраннаго совершать Таинства нли 
слуніііть прп семъ совершенін, и учііть людей в р н 
добрьшъ д ламъ. ,Т. е. поставляеть въ Архіерси, Свя-
щеіінпки и Діакопы. 

Въ чеыъ состоитъ Таинство Брака? 
Т а п н с т в о б р[а к а состоитъ въ томъ, что, по 
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свободаому согласію жениха и нев сты, союзъ пхъ бла-
гословляется и испрашнвается имъ благодать къ благо-
словенпому рождепію и христіаіісколу восііитанію д тей. 

Въ чсмъ состоитъ Татіотво Елеосвященія? 
Т а и н с т в о е л е р-1-.. ^ ^^^^-„^Д^І 

с в я щ с н і я состоитъ в ъ * 
томъ, что при помазаиіп 
т ла больнаго оовящси 
ныыъ слесмъ (деревяішым ь 
масломъ) прпзывастся па 
нсго благодать, исц ляю-
щая и НСМОЩІІ душовпыя, 
т. с. гр хи, іі т лесныя, 
т. е. бол зви. 

Какъ читается 11-й 
членъ Символа в ры? 

Олішнадцатый члсігь Сии-
вола в ры читается такъ: 
Члю воскрссаііг?і мертвііі л. 

0 чемъ говорится въ 
сеаіъ член ? 

Въ сеыъ член говормтся о воскресеніи мертвыхгь. 
Т. е. я съ в рою ожчдаю, что вс умершіе челов ки 
въ нааиачеяное отъ Бога вреыя воскреснутъ съ т лам», 
т. е. души ихъ сиова соединятся съ т лами, которыя 
ужс будутъ нетл ины и ыеразруіііимы. 

Какъ читается 12-й членъ? 
Дв надцатый членъ читается такъ: И жйзни в^л^-

цмго и і;л. 
Что значатъ слова: жизни в^д^фдіо н ка? 
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Жйзни Б ^ Ф Л Г О в кл—т. е. жизпи, которая будетъ 
по восБресеніи мертвыхъ и посл всеобщаго страшеаго 
суда Христова надъ родомъ челов ческимъ. 

0 чеыъ говор^ггся зд сь? 
Въ 12 члее Сизівола в ры говорится о будущей 

в чноіі жизнп. Т. е. съ в рою я ожндаю, что посл 
всеобщаго воскресенія п суда Христова будетъ в чная 
яаізнь, въ которой в рующіе п скончавшіе земиую япізнь 
въ покаянін п доброд тели войдутъ въ в чное блашен-
ство въ раю, а нераскаянные гр шнпиіі подвергнутся 
в чиому ыучепію въ аду, вм ст съ діаволами. 

М О Л П Т В А О Т Х О Д Я КО С Н У . 

Какая ыолитва сл дуетъ посл Символа в ры? 
Молитва отходя ко сну. 
Какъ чптается моліітва отходя ко сву? 
Г.\и Ііже нлшг, еже (') 

согр шй](й во днй селлг. сло. 
вол\7., д лолм й помышле. 
ніеліг, гГкш ( 2) БЛГЙ И че. 
ЛОВ КОЛЮБСЦЙ простй л\й: ( 3) 
л\іір<нй соігл й Бсзл\лте. 
жеігл (4) длр^й д\и: Лгглл 
Твоего ^рлнйтелА послй, 
ПОКрііІВДЮфа Й СОБЛЮДЛЮфЛ 

ліл и) всдкаго злл. Ыко (5) 

Господи БОЯІС ыашъ! какъ 
благій и челов колюбивый, 
простп ын все, ч мъ я 
согр шилъ въ этотъ день, 
словоыъ, д ломъ, или мы-
слялн- подай ын сонъ мир-
иый и спокойііый: пошлн 
мн Аигела Своего храни-
теля, чтобы онъ покрылъ 
и сохранилъ меня отъ вся-

('3 Еже- что, ч нъ. (2) Яко—какъ. (3) Жм—ын . (4) Без-
мятеженъ—епокойный. (_5) Яко—потому что. 
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Ты есй ^рднйтель ДУШЛЛ\Й 

й т лесели НЛШИЛАЖ, И Те. 
в СЛДВ возсыллеллй, Оц» 
й Сн^ й бтолд^ Д ^ , ньі. 
н й прйсно ̂ 1 ) й во в ки 
в кшва. (2) Лл\инь. 

каго зла. Ибо Ты храни-
тель душъ и т лъ еашихъ, 
и Теб славу возсылаемъ, 
Отцу, и Сыну, и Святому 
Духу, теперь н всегда и въ 
безконечные в ки. Аминь. 

0 чеыъ ыы молиися въ сей ыолитв ? 
Въ этой ыолитв молимся мы собственно о томъ, о 

чемъ вуяшо молиться, отходя ко сну: о прошедшемъ 
дн п о вастуішощей иочи. 1) 0 прошедшемъ дн — 
благодаримъ Господа за прошедшій день, и просиыъ 
прощенія гр ховъ, сд лаиныхъ ыаыи въ этотъ день. 
2} 0 наступающей иочн —просимъ у Господа сна спо-
копнаго, который бы осв ялілъ утомлепныя дневными 
занятіями силы нашп для завятій сл дующаго двя, и 
лолимся о тоагь, чтобы Господь Богъ чрезъ Авгела Сво-
его, хранителя нашего, сохравилъ васъ въ продолгкевіе 
вочп. 

0 чемъ мы ыолимся въ вачальвыхъ словахъ сей мо-
литвы: бже согр шир прости ^и. 

Въначальвыхъ словахъ молитвы: бжс согр шнр 
простй лмі мы молиыся о гр хахъ прошедшаго дня. 

0 чеыъ—въ дальв йшихъ: мйрснг сонг длр^й дій? 
Въ дальн йшихъ: Лійренх сонг.. ,. длр й ЛАЙ молим-

ся о спокойномъ св . 
0 чемъ МОЛИЙІСЯ въ словахъ: ЛТглд злл? 
Въ словахъ: Лггла. злл молимся объ Авгел Хра-

вител . 

С1) Присно—всегда. С2) Во в ки в ковъ—в чно. 
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0 чемъ — въ словахъ на конц молитвы: Ы ш Тьі 
ісй нАшьшті 

Въ словахъ: Мкш Ты есй. . . нлшыдмц выраяіается 
в ра въ храиеніе насъ , Промысломъ Божіимъ. 

Что значатъ слова: GO вслкдго злл? 
CO вслклго злй —напр. отъ опасности бол зни, смер-

ти, потому что челов къ во время сна совершенио без-
защитеііъ, не ыоя>етъ принять ііредостоі)ояиіостей, и 
особепно отъ зла гр ха: потому что діаволъ особенно 
с етъ зло въ нашихъ душахъ, когда мы спимъ т ломъ. 

Кто такоп діаволъ? 
Д і а в о л ы —это злые духи, злыс анголы. Діаволы 

сначала были добрыыи духаыи, ангеламп- но воигорди-
лись и вс захот ли повпноваться Богу п ІІСПОЛІІЯТЬ 

Его святой воли. Потому сд лались злыми, удалепы 
Богомъ съ неба и осужденыиа в чныя мученія въ аду. 
Съ того временп они сд лались ііротивныші Богу п вра-
гами спасееія людей — соблазыивъ согр шить въ раю 
первыхъ людей, постоянно соблазняютъ гр шпть и вся-
каго челов ка. 

ДРУГАЯ МОЛИТВА отходя КО СНУ. 

Вм сто молитвы: ,,Гди Бже" какую еще ыоліітву 
аюяшо читать отхода ко сну? 

йсшог^фій Бже, сподо. Всеиогущій Боже ! по 
вившись ТВОЙЛАЙ проліыс. Твоему о мн промышленію 
лотъ ссго ноірнлго (1) до. удостонвшись дожить до 

(1] Нощнаго—иочнаго. 
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стйгнУти члса, зл ВСІІ Б М -

ГОД Л Н І Л , КЛКІА В ССЙ Д£Н1і 

ш Фбдрой ^ « и Тііоей по-
л^чйлх, Бллгодареніе, а зл 
прегр шенід лдол принот^ 
Тев 4 каюіцеесА лдое срце, 
й ліолю Т л , ко си^ ЛАЛ 
W^OAAIlJarO СТЬІЛАЯ ТВОЙМЙ 

покрой бсі.нёнісмй, но при 
тбмъ длр й, чтбсм А пл. 
ЛДЛТОКДЛЙ в чный оный по. 
кой, который Ты о^готб. 
ВЛЛЙ AlORilipibWTl T/h, Н ЧИ. 

сЛ когорыр й менд, Гди, 
сопричтй й полиілУй. 

настоящаго ночнаго време-
нп, іірпношу Теб благо-
дарвость за вс благод я-
ніи, получеыныя ыною въ 
настоящій дснь отъ Твоей 
щедрой руки, а за согр -
шенія свои (приношу теб ) 
каюіцееся мое ссрдце, и 
ЙЮЛЮСЬ Теб , покроіі медя, 
отходящаго ЕО сну, свя-
тыаіъ Твоимъ покровомъ, и 
вм ст съ т мъ подай, 
чтобы я помшілъ тотъ в ч-
пыГі покой, которыйТы при-
готовплъ любящиыъ Тебя, 
къ чпслу которыхъ нріічти, 
Господи, и меня и помилуй. 

0 чемъ мы молпмся въ сеіі молитв ? 

Въ ссй молитв молішся мы о томъ, о чемъ соб-
ствевыо и иужво молиться, отходя ко сну, а нменно 
за прошедшій день и за наступающую ночь. 1) За 
прошедшій донь—за блага, какія въ сей девь получе-
ны отъ Бога, прішести Ему благодареыіе, а за гр хи 
этого двя—покаяаіе. 2) За наступаюіцую почь—по-
ыолиться, чтобы Господь сохраннлъ насъ здоровыми п 
невредиыымп въ продолженіе оной. Зат мъ вочвой по-
кой ыашъ приводитъ памъ на память в чный покой 
въ царств вебесвомъ, уготоваввый Госводомъ для лю-
бящихъ и исволвяювціхъ Его св. закоаъ^, п мы мо-
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лимъ, чтюбы Господь прпчислилъ насъ къ числу любя-
щихъ Его и удостоилъ онаго покоя. 

0 чемъ молимся въ начальныхъ словахъ молитвы: 
Зд всЕ БЛЛГОД ^НІА срце? 

Въ иачальныхъ словахъ молитвы: 3.\ кс влліол л-
НІА сердцс благодарпмъ за благод янія и каемся во 
гр хахъ прошлаго дня. 

0 чеыъ въ сл дующпхъ: Ко си^ мд ос нІніел ?? 
Въ сл дующихъ словахъ: Ко сн$ мл ос н^ніемті, 

просимъ о сохранеиіи въ наступающую ночь. 
Зат аіъ еще о чемъ въ іюсл дшіхъ словахі. до кон-

ца: Н прит6л\ь дар^й? 
Въ посл дшіхъ словахъ до копца: И прмтбмА ді-

р̂ й о поко небесиомъ. 
Что значатъ слова: 
Ирбдшсл?.? 
О - неніе? 
ГІр6лч.іслх—попечительность Божія о насъ. 
О с неніс—покровъ, защита. 

ЕЩЕ ВЕЧЕРНЯЯ ЫОЛИТВА. 

Боже в чпый и Царю всякаго созданія, сподобивый 
мя даже въ часъ сей досп ти (') прости ми (2) гр хи, 
яже (^ сотворилъ въ сей девь д ломъ, словомъ и по-
ыышленіемъ, іі очистп, Господи, смпрепнуіо мою душу 
отъ всякія скверны плоти и духа; и дашдь ми, Госпо-

(.1) Досп ти—дожить. (_2) Ми—він . (3) Яже—которы . 
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ДЙ, въ йощи сей сонъ прейти въ мир , да воставъ 
отъ смиреипаго ми ложа (!) благоугожду Пресватому 
именп Твоему во вся дгш живота моего, и поперу ( 2) 
борющія мя враги, мотскія и безшютныя. (3) И изба-
ви мя, Госиоди, отъ помышлеііій суетныхъ (4) осквер-
няющихъ мя, и похотей лукавыхъ. (5) Яко (6) Твое 
есть царство, сила и слава, Отца и Сыиа и Святаго 
Духа, нын и присно, и во в ки в ковъ. (7) Аминь. 

МОЛИТВЫ КО СВЯТЫМЪ БО/КПШЪ. 

Почему для насъ всегда необходпма молитва къ Свя-
тымъ Божіииъ? 

Святые Божіи: Просвятая Богородпца и вс Святые 
Аигслы и челов ки—особенпо Ангелъ-Храпитель, ко-
торый со дпя крещенія приставляется оть Бога къ каж-
долу изъ насъ для храиенія насъ, и, такъ называемыіі 
нами, Апгелъ, т. е. Святой Божііі,- котораго пия мы 
носимъ, люб.ітъ насъ преюіущественно, прпніімаютъ 
участіе въ насъ, особеыно въ нашеыъ душевномъ спа-
сеніи, молятся о насъ Господу, помогаютъ намъ во 

(') Отъ смиреннаго ми ложа—со скрпыной моей постеглп. 
(2) Попсру—поборю, поражу, одол ю. (3) Плотскія—іш ю-
щіе т ло, каковы люди, м безплотныя—безт лесные, какі>-
вы злые духп. (4) Суетныхъ—пустыхъ, худыхъ. (в) Похо-
тей лукавыхъ—худыхъ пожеланій. (с) Яко—потому qxo. Cj 
Bo в ки в ковъ—в чно. 
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всемъ добромъ: поэтому молит-
ва къ нимъ всегданеобходима. 

Какъ намъ должно молиться 
ко Святымъ Божіимъ? 

Когда ыолимся, то ко свя-
тымъ Божіимъ намъ должно 
молитьсямолитвамп: Ко пресв. 
Богородиц «Біце Дко рлд^й-
сд,» къ Ангелу Храыптелю, 
къ Ангелу, пли къ Святому, 
котораго имя носпмъ, и къ 
другимъ Святымъ Бояшшъ. 

МОЛИТВА КО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦ 

Прочптайте ыолптву ко Прссв. Богородпц 
Егородицс Д ІІО, рдд^й-

сд, ВЛГОДДТІІДА /ИдрГе, Гді. 
са ТОЕОЮ: влгпенл Ты BZ 

женл^х, й Блгословенй ПЛОДЙ 

чревд Твоеги), лко біісл (^ 
родила есй АУШЪ идіиир. 

ко 

Богороднца Д во, радуй-
ся, благодатиая Марія, съ 
Тобою Господь! Благосло-
вениа Ты ыежду жепаыи, 
и благословенъ плодъ То-
бою рожденный, такъ вакъ 
Ты родила Спасителя на-
шихъ душъ. 

Иресв. Богородиц " «Бце Дйо Что за молитва 
рад йсд»? 

Молитва ко Пресв. Богородиц —Бце Дво рдд йсл....-
это прив тствіе Архангела Гавріила иъ Пресв. Богоро-

) Яко Спаса—потому что Спасителя. 
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диц въ дееь благов щеиія Ей рожденія Спасителя, 
дополиениое н которыми другимп словами, напр. сло-
вамп св. праведной Елйзаветы, матери Іоанна крести-
теля, при свидаыіи съ нею Пресв. Богородпцы. (Лук. 
1, 28. 42). Это—молптвенііое, прославляющее Пресв. 
Богородицу, наше прив тствіе Ей. 

Какова эта молитва по отношенію къ другимъ ыо-
литвамъ ко Пресв. Богородиц ? 

Молнтва Кце ДІІО—это лучшая отъ еасъ молмтва къ 
Пресв. Богород , какъ къ Господу Богу молптва Го-
сподоя. 

Объяснпте слова: 
Кце. 
Дио. 
Р«д йСА. 
Нлдголлтндл. 
Гдь съ Товбю. 
Блгловёнл. 
Плбдь чревд Твоеги). 
Gfica, 
Еце—Бога родившая. Пресв. Богородица есть Матерь 

Господа Спасителя нашего I. Христа. 
Дво-т-Д ва. Пресв. Богородица называется Д вою, 

потому что пребыла и пребываетъ Д вою прежде рож-
денія, во время и посл рожденія Спасителя, 

Рдд 'йсл—это слово іірив тствія, какъ у пасъ: здрав-
ствуй. 

Блголатнлд—во благо дарованная, такъ какъ отъ 
Нея родился Спаситель міра, 

FJi. (ъ Товою—тоже слова прив тствія. 
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Нлгнена—удостоенная біагословенія и отъ Бога— 
быть Матерію Сына Божія, и отъ людей, т. с. прослав-
ленія отъ нпхъ, какъ Матерь Бога-Спасителя. 

Илбдй чрёвд Твоегш —рожденный отъ Тебя, Сынъ Бо-
жій, Спаситель рода челов ческаго. 

Оіісг—Спаситель. 
Скажите другую краткую молитву ко ІІресв. Бого-

родпц . 
Другая молитва къ Пресв Борогодиц , это: 
ІІрестлА іілчце Бце, лло-

лй ш нлсг грішныр. 
Пресвятая Владычпца 

Богородпца, ыолись о насъ 
гр шныхъ. 

М О Л И Т В Ы К Ъ Д Р У Г І І М Ъ С В Я Т Ы М Ъ Б О Ж І И М Ъ . 

Ко святому Ангелу Храіінтеліо. 

Какъ читается молитва къ Авгелу Храпіітеліо? 

Ангелъ Божій, храии-
тель мой святый, сохрани 

Лггле Бжій. ванитслю 
мой стый, гнивбтх Г1) л\6й 
СОБЛЮДЙ во стрдс (2) Хртіі 

, оумт; мон oyтвepд^ 
K'A 

Era 
во нстинн мг п^тй, й 
люввй гбрн іі ( 3 ) оудзпи (4) 
д^ш^ л\оі6: дл ( 5) товбю 
напрлвлдел;», пол^ч '̂ иі 
Хртд БТа вёлію мйлость. 

жнзнь мою въ страх Хрн-
ста Бога утверди умъ 
мой на пстпыиомъ пути,и 
расположи душу мою къ 
иебесной любви: чтобы, па-
правляемый тобою, полу-
лучпль я отъ' Христа Bo
ra великую ыилость. 

(^ Животъ—жизнь. (2) о страаь—въ страх . (3) Гор-
ній—верхнііі, небесный. (4) Уязег< — расположи. (г') Да— 
чтобы. 
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0 чемъ мы модимся въ сей молитв къ Ангелу Хра-
нителю? 

Въ сей молптв къ Ангелу Хран. молимся Мы̂  что-
бы онъ велъ насъ путемъ спасевія и привелъ ЕО спа-
сенію. Жизнь ваша слагается изъ д ятельеости трехъ 
душевныхъ нашихъ способвостей: ума, — способеостп 
мыслить, сердца,—любить и воли,—д йствовать. 0 
томъ, чтобы правильно и спасительпо д йствовали сіи 
иаши способности, и молпмся мы своему руководителю 
въ жизни Ангелу Хран.: чтобы уыомъ мыслить вамъ 
истинное и ве впадать въ заблужденія, сердцемъ лю-
бить Бога и все святое, а не гр ховаое, волею скло-
вяться къ добру, а ве ко гр ху. 

0 чемъ молимся мы словами сей молитвы: животг 
л\6й Era? 

Животж л\6и Бгл, т. е. чтобы іш ть страхъБо-
жій къ нед лавію .къ изб жаоію гр ховъ. 

0 чемъ въ словахъ: оутъ мой п тй? 

Оумъ мбн п^тй, т. е. чтобы ыыслить только 
истішное, ве впадать въ заблужденія. Заблужденія, т. 
е. веправилышя мысли отпосительво предметовъ в ры 
и закояа. Такъ вапр, Арій впалъ въ заблуждевіе, ког-
да о Сын Бояпемъ мыслилъ, что Ояъ отъ Бога Отца 
не рожденъ, а сотворевъ; такъ заблуждаются т , кото-
рые" думаютъ, что ве соблюдать иостовъ ве гр хъ. 

0 чемъ въ словахъ: KZ ЛІОБВЙ горн й д^ш^ ліою? 

Kz ЛЮБВЙ горн н — ЕЪ любви Божіей, вебесяой. Оу-
АЗКЙ—расяоложи. Слова: Кг люввй д^ш^ мою зва-
чатъ, чтобы любить Бога и все святое. 

МОЛИТ. БУХ. 5 
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Что значатъ слова: велію милость? 
ііелію лдйлость—великую милость и зд сь на земл , 

пока живемъ,—здоровье, усп хъ въ занятіяхъ, благо-
депствіе, и на неб , когда уиремъ,—прощеніе гр ховъ 
и принятіе въ царство небесное. 

ДРУГАЯ МОЛИТВА КЪ СВ. АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ. 

Вм сто молитвы: «Яггле Ежій» какую еще молитву 
ыожно читать Ангелу Хранителю? 

Ангелъ Христовъ, свя-
тый мой храпитель и по-
кровитель души н т ла мо-
его! прости мн все, ч мъ 
я согр шплъ въ ныи шііііі 
день, и избавь меня отъ 
всякаго коварства злаго 
моего врага, чтобы я ни 
одниыъ гр хомъ не разгн -
валъ Бога моего: но молись 
за меня гр шнаго и недо-
стойнаго раба,чтобы я ока-
зался достойныыъ благости 
и милости Всесвятой Трои-
цы, и Матери Господа ыо-
его Іисуса Христа,и вс хъ 
святыхъ. Амиеь. 

ДгТлс Хртовх, ^ранйтс. 
лю лдои стый, и покровй. 
телю д шй и т ла MOgrd, 
всд л\й простй, елйка со. 
гр шй^к во днешніі дснь: (') 
й ш ВСАКЛГШ л^кдвствіл 
протйвыдго л\й врдгд изва. 
ви ллд, дд ни в* косллже 
гр с прогн влю Бгд МОС-
го: но лдолй зл мд гр ш-
наго и недостойнаго рава, 
лкш да достойна лдд пока-
жеши влТти и мйлости всс 
стыл Трцы, и ІІІтрс Гда 
мосгш Іиса Хр а, и вс р 
стьір. ймннь. 

О Утроиъ читать: во днешнюю нощь. 
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0 чемъ мы молимся въ той молитв ? 

Ангелы Хранителп, храня ІШШІІ т ла, напр. отъ опа-
сностей бол зни и смерти, вм ст хранятъ и наши ду-
шп тоже отъ опасностей ихъ духовныхъ бод зней и 
смерти, т. е. діавольскихъ искупіеній ко гр ху и са-
мыхъ гр ховъ, и молятся о насъ Богу, чтобы намъ 
не оскорблять Бога гр хаии п быть достойными мило-
сти Его и вс хъ святыхъ. Объ этомъ ииенно и молиися 
мы въ сей молитв къ Ангелу Хранителю. 

Еще о чемъ молпмся въ этой ыолитв ? 

Но такъ какъ гр хами своиии мы можемъ отгонять 
отъ себя своихъ Ангелов7> Хранителей, подобно какъ 
пчелы отгоняются дымомъ, и такимъ образомъ лишать 
себя ихъ благотвордыхъ на насъ д йствій; то моленіе 
къ йиыъ объ отгнавіи отъ насъ діавольскихъ искушеній 
и о ходатайств за насъ предъ Богомъ предваряемъ мы 
въ сей молитв моленіеШі о прощеніи уже совершен-
ныхъ нами гр ховъ. 

0 чемъ молимся въ начальныхъ словахъ. молитвы: 
всл мй простн дш.? 

Бъ начальныхъ словахъ молитвы: ВСА мй простй 
день молимся къ Ангелу Хр. о прощееіи гр ховъ на-
шихъ. 

0 чемъ въ сл дующихъ до конца: w вслклго л^кіь. 
ствіл»? 

Въ сл дующихъ словахъ до конца молитвы: GO ВСА. 
кагш л^кавствід» ыолимся о хранееін насъ отъ иску-
шеній и отъ самыхъ гр ховъ. 
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М 0 Л И Т В Ы: 

Ёо СВЯТОЗІУ, имя К О Т О Р А Г О й о с и ш ь . 

Какъ читается молитва bo Святому, имя котораго 
носпшь? 

Молпсь Богу о мн , свя-
тый угоднпкъ Божій (имя); 
потому что я усердно прп-
б гаю къ теб , какъ ско-
рому. помощвику и молит-
веннпку о душ моей. 

ЛІолй БТа ц} мн , сгыи 
оугодниче Бжій (имя его,) 
л ш ass (') оусердно кх 
TCB'fi прив гаю, СІібрОЛАУ по. 
л\6фник^ й лтйтвснник^ ш 
ДУШІІ люсй. (^) 

К Ъ Д Р У Г І І М Ъ С В Я Т Ы М Ъ Б О Я П И М Ъ . 

Еакія долашы читать молитвы къ другимъ и вообще 
ко вс мъ Святымъ Бояшшъ? 

^1) Яко азг—потому что я. 
(2) Вотъ для чего у насъ, православныхъ хрпстіанъ, въ 

обыча называться именами Святыхъ, — для того, чтобы 
въ Святыхъ, имена коихъ мы принимаеыъ, иы ть особен-
ныхъ молитвенниковъ о себ предъ Богомъ. А съ другой 
стороны и для того, чтобы въ жизни пхъ иы ть прим ръ 
длд своей жизни во спасеніе. 

Каждый изъ Святыхъ Божіихъ въ нашикъ церковныхъ 
кнпгахъ им етъ особо ему посвященную духовную п снь, 
называеыую Тропаремъ. Эту молитву къ своеиу Ангелу дол-
женъ знать каждый и читать, когда молится утроыъ и ве-
черомъ. 
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Къ Св. Ангеламъ? 
Къ Св. Іоапну Крестителю Хрнстову? 
Къ Св. Апостоламъ, Пророкамъ, Мученикамъ и вс мъ 

вообще Святымъ? 
Къ Святому, которому посвященъ приходскій храмъ? 

Къ другимъ и вообще ко вс мъ святыыъ Божіпмъ 
ыолшо чптать сл дующія ыолитвы: 

Къ свят. Ангеламъ: 

ІІСА нЕныл с"илы стьі а Бся небесныя силы свя-
Лг^лг, й Лрргглж, молите тыхъ Ангеловъ и Архан- . 
w мн гр шнішй, геловъ, молитесь о ып 

гр шномъ. 

Къ св. Іоанну Крестителю Христову: 
бтый Іолнне пррче, й | Святый Іоаннъ, пророкъ. 
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пртече, (') й кртйтслю Гдл и предтеча, и Ереститедь 
нішего Іисд Хртл, л\олй w Господа нашего Іисуса Хри-
мн гр шн ма. ста, молпсь оын гр шномъ. 

Къ Св. Апоотоламъ, Пророкамъ, Мученикамъ и во-
обще ЕО вс мъ святыыъ: 

Отіи сллвніи Лпли, Про. Святые славные Апосто-
роцы, и ЛІ^еницы, и всн лы, ПророЕИ и Мученики 
GTI'H, ллолйте ш л\н гр ш. и вс Святые, молитесь о 
Н ЛА2. ЫН Гр шНОМЪ. 

Къ Святому, которому посвященъ приходскій храмъ: 
Отьій (имя Святаго, ко- | Святый.... молись о ыв 

С1) Іоаннъ называется П р е д т е ч с ю I. Христа, потому 
что онъ предтекъ,—предш ствовалъ I. Христу, т. . при-
готовлялъ дюдей къ принятію Его, къ в р въ Hero. 
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торому посвящеыъ приход-
скій храмъ) молй w ^ Н І І 
Гр іиіі л\2. ( ' ) 

гр пшоыъ. 

С1) Святый, которому посвященъ приходскій храыъ,. осо-
бенно покровительствуетъ братіи, т. . прихожанамъ хра-
ма, ему посвященнаго; подобно тому, какъ святой, котора-
го мы носимъ имя, особенно покровительству тъ каждому 
изъ нась въ частности. 
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М О Л И Т В Ы Д Р У Г Ъ 0 Д Р У Г . 

Почему мы обязаны молиться другъ о друг ? 
Молпться другъ о друг мы вс обязаны, какъ д -

ти одного Отца пебеснаго, (по этой причіш обязаны 
ыолпться и о иеов рцахъ.) и какъ члены одной Церк-
ви и мезкду собою братья, и какъ будущіе въ царств 
небесномъ купножители. 

He им емъ ли мы особенныхъ побуя?деній ыолііться 
о н которыхъ изъ ближиііхъ? 

0 н которыхъ молиться мы иы еиъ и особенныя по-
бужденія, наприм ръ, о Цар , и отц духовномъ, ро-
дителяхъ, сродникахъ, начальипкахъ н благод теляхъ 
и своихъ соотечественнпкахъ, т. е. принадлежащихъ 
съ ваыи къ одному народу и государству. 

Для чего ыы должвы особенно ыолиться о Цар , ду-
ховномъ отц , родителяхъ, сродникахъ, начальникахъ 
н своихъ соотечественнпкахъ? 

Мы должны особенно*ыолиться о Цар , духовномъ 
отц , родителяхъ, родствеппішахъ, благод теляхъ п 
своихъ соотечественвикахъ, для того, чтобы воздать 
иыъ ыолитвою о нихъ за благод тельныя отпошенія ихъ 
къ намъ: родптели, напр. даровали вамъ жизыь, во-
спитали или еще " воспитываютъ васъ, Царь заботнт-
ся о нашемъ благоденствіп, отецъ духоввый заботит-
ся о нашемъ душевномъ спасеніи, изъ соотечеотвеннИ' 
ковъ одви охравяютъ насъ отъ враговъ, каковы воивы, 
другіе помогаютъ ваыъ въ бол зцяхъ, вапр. врачи, и 
вроч. 
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Объ однихъ ли ашвыхъ ыы должны молиться, и не 
должны ли молиться о усопшихъ? 

И не объ одшіхъ живыхъ, но и о усопшихъ (умер-
шихъ) ыы должны молиться. 

Въ какомъ случа усопшіе особенно нуждаются въ 
нашпхъ ыолитвахъ? 

Усопшіе особеныо вуждаются въ нашихъ молитвахъ 
о нихъ, если они не въ царств Божіемъ. 

Что можетъ быть дано уыершшіъ за наши молитвы 
о вихъ? 

За нашп молитвы о усупшихъ могутъ быть даны 
имъ прощеніе гр ховъ и перем яа состоявія ва лучшее. 

Ч міь воздаютъ вамъ за молитвы о себ удостоившіеся 
царства вебесваго изъ усопшихъ? 

Удостоившіеся царствія вебеснаго нзъ усопяіихъ вза-
пмно молятся о васъ. 

(Въ яштіяхъ святыхъ описаво мвого ъид ній, под-
твердждающихъ веобходимость и пользу модитвы з,а усоц-
шихъ,) 

Выражевіемъ чего служатъ ыолитвы ваши эа усои--
шихъ? 

Молптвы ваши за усопшихъ — одво у васъ средство 
выразпть свою дюбовь ЕЪ нимъ. 

Какія ваыъ должво читать молитвы другъ о друг$? 

Молитвы другъ о друг вамъ доляшо читать сл ду-
ющія: Молитвы за Царя, отечество и все христіавство: 
Сплсй Гди, о здравіи и спасевіи живыхъ: Опдсй, Гди й 
поллйл̂ й и о усопцшхъ: ІІол\(?>нй, Гди, 
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МОЛИТВА За ЦАРЯ, ОТЕЧЕСТВО И ЗА ВСЕ ХРИСТІАНСТВО. 

(Тропарь св. кресту.) 

Какъ читается ыолитва за Царя, отечество и за все 
христіанство? • 

Спасй, Гди, люди Твод, 
й вТвй достолніе Твое: по. 
в "ды влговірнолі^ Іл\перл-
торУ ндшелі̂  (имя его) на 
СОПротЙВНЫА ДДр^А, И ТвОС 

со^рлндд кртблм Твоймг 
жительство. 

Спаси, Господи, Своихъ 
дюдей и благословп Твое 
иасл діе, подавая поб ду 
ва враговъ Благов рному 
нашему Императору (имя 
efo) и сохраняя Своимъ 
крестомъ Твое достояніе. 

Что значатъ слова: достолніе? 
опротивныд? 

Жйтельство? 
Достолніе—собственность, т. е. христіанъ. Какъ во 

времееа до Рождества Христова Евреи были народомъ 
Бошіимъ, какъ избраыные изъ вс хъ народовъ для со-
храненія истинной в ры на земл ; такъ теперь, посл 
Р. X, хрпстіане составляютъ народъ Божій, какъ истинно 
и спасительно в рующіе на земл , и какъ искупленвые 
изъ рабства діавольскаго кровію Христовою. 

^опротйвныА—противвики, враги. 
Жйтсльство—людей. живущихъ по закону Божію, т. 

е. христіанъ. 
Какими словами зд сь называемъ ыы отечество и 

христіанство? 
Бъ молитв Опасй Гди отечество и христіанство иы 

называемъ словами: достодніс, жйтельство: такъ какъ 
наще отечество состоитъ большею чаотію изъ христіанъ. 
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0 З Д Р А В І И II С П А С Е Н І И ИВЫХЪ. 

Какъ нужно молиться о здравіи и спасеніи жпвыхъ? 
бпасй, Гди, й пол\йл̂ й 

Еллгочестйв йшдго, Олто. 
держлвн йшлго , ^ йелйклго 
Гдрл ндшсго Імперлторл 
(имя его) всел Россіи, й 
весь цірствУюфій Д6л\г , 
От йшіи ИрлвйтельствУюфій 
GVHOAZ, Лруиплстырсй, свл. 
фенство, бца ллосго д^ов. 
нлго, л̂ ой̂ гі родйтелсй, (') 
сродниковг, нлчдльииковг, 
Бллгод телен й вс р пра. 
вослдпны^х ^ристіднж. 

Господи, спаси й поми-
луй Благочестив йшаго, 
Самодержавн йшаго, Вели-
каго ыашего Государя Им-
ператора всей Россіи (имя) 
и весь царственный Домъ. 
Свят йшій Правительству-
ющій С нодъ, Архипасты-
рей, священство, моего ду-
ховнаго отца, моихъ ро-
дителей, сродниковъ, на-
чальвиковъ, благод телей 
іі вс хъ правоолавныхъхри 
стіанъ 

Что значатъ въ сей молитв слова: цдрств^юірій 
Д6л\ь ГосУддрл? 

<т н6Д7і? 

Др^иі.ідстырей? 
Ддрств^юфій ДОМЙ Гдрл—Его семейство. 
С нбдгі—съ греческаго собраніе. Это высшее духов-

ное правительство изъ высщихъ духовныхъ лицъ, напр. 
Архіереевъ и проч. 

(') Д ти о родителяхъ, а родители о д тяхъ обязаны мо-
литься. Мужъ о жен , жвна о ыуж должны молиться. О 
воспріемникахъ своихъ при крещеніи, о такъ называемыхъ 
отцахъ и матеряхъ крестныхъ должно ыолиться; а воспріем-
ники должны модиться о своихъ крестникахъ. 
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Лррпастырсй—Архіереевъ: такъ какъ архіереи—ду-
ховвые начальшіки не только народа,'] но и самихъ 
пастырей. 

о У с о п ш н х ъ. 

Какъ нуяшо шлиться о усопшнхъ? 
Ііоллни, Гди, д^ши оу 

сопшир рлвй ТІВОЙ^Й (пые-
на умершпхъ сродшіковъ 
и знаемыхъ,) й вс р оу. 
СОПШИуг СрбдНИКОВй Й БЛЛ. 

год телей ААОЙ^Й, Й вс ^г 
прлвосллвныр ^ристіднг, й 
всі х правослдвныр вби. 
новь, зл в р^, Цлрл й оте. 
чество нл врдни жнвбтасвой 
положйвшир, й простй и̂ ж 
всд согр шеиіл вбліінад и 
невольндд, и ддр^й іімі црт. 
віс невесное. 
, Что звачитъ слово ПОЛАЛНИ? 

ПОЛЛАНЙ, т. е. Своею ыилостію, особенно по отноше-
нію къ умершпмъ во гр хахъ. 

Почему умершіе называются усошішми? 
Уыершіе называются усопшими, т. е. уснувшими, 

потому что умирая они точно засыпаютъ на время и 
зат мъ пробудятся для в чной ЖИЗБІІ, ВО время всеоб-
щаго воскресенія, 

Господи, помяни души 
умершпхъ рабовъ Твоихъ 
(пмена,) и вс хъ умершпхъ 
ЙІОІІХЪ сродниковъ и благо-
д телей, и вс хъ право-
славныхъ хрпстіанъ, и 
вс хъ православныхъ вон-
новъ, ПОЛОЖИВШІІХЪ свою 
жпзнь ва войн за в ру, 
Царя, отечество, и простп 
вс вольные и вевольвые 
гр хи ихъ, и даруй имъ 
вебёсвое царство. 
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Ёйкіе такіе гр хи—вбльные й исвольные? 
Яольнлл й нсиолі.ндд—гр хи, совершепные по ікела-

йііо и не по желанію, напр. по принужденію другихъ. 
Какую молитву о усопшихъ можно читать еще? 
Можно чптать еще сл дующую молитву о усопшпхъ: 

З А У П О К О Й Н Ы Й к о н д л к ъ . 

Go с;І:ь'іл\и оупокой, Хрте, 
д^ши рапг Твойр, ирл. 
оцх, огёцй й врлтій на. 
ш и р , йд же (') н сті. (2) 
Б0ЛТ.ЗНІ1, НИ ГКЧДЛЬ, НИ В03-

ІС дырн 
нсчнал. 

но 
( 3 ) 

жизнь пезко. 

Хрпсте! упокой со Свя-
тыми души рабовъ Твопхъ, 
предковъ, отцевъ и брать-
евъ нашихъ тамъ, гд н тъ 
ЕИ бол ізнсй, БИ печалп, 
ни стоновъ, ыо жизнь без-
конечная. 

Какъ должпо закаечивать свою молитву? 
Закаичивать молитву должно такъ: 
Достойно ссть лко во 

истинн^ влажйти Тд БТоро. 
диц^, присновлжсніД7ю, й 
пренспорбчн^ю, й ЛІдтеріі 
Бга ндшего: чтн йш^ю Хе. 
р^внли й славн нш^ю всз 

Совершснно справедливо 
ублажать Тебя, Богороди-
цу, в чно блаженоую и 
пренепорочпую, и Матерь 
нашего Бога. И мы велп-
чаемъ Тебя, попстин Бо-

(') Ид же—гд . (2J Ніьсть— н тъ. 
^3) Для желающпхъ,. прп пзученіп молитвъ о усопшпхъ, 

пзучпть и вообще о поминовенш усопшпхъ, въ конц кни-
ги сей прплагается статья «Зам чанія о поминовеніи усоп-
шихъ.> 



— 78 -

срлвненід Оерлфйллгі, вез городицу, досточтим йшую 
йстл ніл Era ^ловл рожд- Херувимовъ и славе йшую 
шУю, с^ф^ю Бц^ Тд вели. Серафимовъ, нерастл нно 
члеліг. родившую Бога Слова. 

Что это за ыолитва Достойно ссті.?.... 
Это—такъ называеиая отпускная, т. е. окончатель-

вая п снь. 
Почему.она называется отпускяою? 
Молитва Достойио есть назьівается отпускною, пото-

му что ее всю, или посл двюю половину ея иы всег-
да слышимъ передъ отпускомъ, при ковц службъ. 

Почему молитву, Достбйно есть, мы должны читать 
и ва доыапшей молитв ? 

Мы должвы читать эту молптву и когда дома мо-
лимся, потому что у пасъ и въ домашеей ыолптв все 
должно быть по церковвому. 

Что выражаемъ мы этою молитвою ко пресв. Бого-
родиц ? 

Въ молитв Достойно есть мы прославляемъ пресвя-
тую Богородицу. 

Что значатъ слова: Достойио есть AKW ВОЙСТИНН ?̂ 

Блджити? 
Честн йшУю ХсрУвймг й сллвн йш^ю Серафйма? 
Бллженн^ю? 

Бсзж истл нід? 
БТа Олова? 
Достойно ссть дко войстинн^—совершенно справед-

ливо. 
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Нллжйти—ублажать, т. е. прославлять. 

ЕлажённУю, т. е. превозносимую похваламй. 
Честп йшУю—честн пшій, честеый—это тотъ, кому 

воздается честь, почтеніе, т. е. достойный почтенія. 
Хер̂ вйлды и Оерафймы — это высшіе, ближайшіе къ 

Богу изъ Ангеловъ. Пресв. Богородица, какъ родившая 
Христа Бога, досточтим йшая Херувимовъ и славн й-
шая СераФимовъ. 

Безж йстл ніл — нерастл нно, т. е. съ сохраееніемъ 
д вства: пресв. Богородица, какъ до рожденія Христа 
была д вою, такъ и по рождееіи осталась д вою. 

Бгл Оловл, т. е. Сына Божія, Іисуса Христа родила 
пресв. Богородица. 

Почему Сынъ Божій называется Словомъ? 
Сынъ Божій называется Словоиъ потому, что Онъ 

также невидимо и непонятно рождается отъ Бога Отца, 
какъ наше челов ческое слово происходитъ отъ ума. 

Поясните слова: О^Ф^Ю БогородицУ. 
О^ф^ю Бгорбдиц^—поистин , истинную Богородицу. 

М О Л И Т В А Ж И В О Т В О Р Я Щ Е М У К Р Е С Т У . 

Когда и при какихъ д йствіяхъ положено читать мо-
литву Св. Кресту: Дл воскрёснетй БТг? 

Когда уже ложимся въ постелю, со вс хъ сторонъ 
ограждаемъ оную крестнымъ знамеиіемъ и ц луемъ св. 
крестъ, носимый на себ ; тогда" читаемъ молитву св. 
Ересту: Дл воскрсснах БГЙ. 
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Прочитайте эту молитву 
Да воскрсснт fifz, й 

расточлтсл вразй ъго: й да 
в ждтх Ф ЛИЦД 6ГШ ненл. 
вйдлціін бгш. Мко йсче-
злетх дьіл\х, дл исчезн^тг. 
Мко тлстг воскх w лицд 
ОГНА: ТДКШ ( 1 ) ДД ПОГЙБ. 

HVTZ Б СИ W лица Л Ю Б Д . 

ф и р БТд, й зндл\ендіо-
фи^сл кртнымг зндменіеллх, 
й в веселіи глюфн^г: Рд-
д^йсл, премтный й живот. 

f1) Тако—такъ. 

Св. Кресту. 
Да воскреснетъ Богъ, и 

разб гутся врагп Его, и 
пусть б гутъ отъ лпца 
Его вс Его еенавидящіе! 
Какъ исчезаетъ дымъ, такъ 
п они пусть исчезнутъ; и 
какъ таетъ воскъ отъ огня, 
такъ пусть погибнутъ б -
сы предъ любящими Бога 
и знамепующимися знаме-
ніемъ креста и въ радости 
взывающимп: Радуйся,все-
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ворлціій Крте Гднь, прого-
НЛАЙ в сы сйлою на тевіі 
проплтлго Гдл нашсго Ійсл 
Хртд, во адл сшедшаго, й 
попрдвшлго ('} сйл^ діаво. 
лю, й длровлвшлго пкмъ 
Тевё, Крт» Овой чтный, 
нл прогнлніс всдклго сопо 
стлтл. w пречный й жив*от-
ворлціій Ііртс Гднь, помо. 
глй мн со тою Ггшею 
Двою Ецсю, Й CO ВСІЛАИ 
Стьіми во віки. Лминь. 

чтимый и животворящій 
крестъ Господень, прого-
няющій б совъ силою ра-
спятаго на теб Господа на-
шего Іисуса Христа, к -
торый сходилъ въ адъ и 
уеичтожилъ силу діавола, 
и далъ памъ теб — Свой 
честный крестъ, на про-( 

геаніе всякаго противника. 
0, всечтимый и животво-
рящій крестъ Господень! 
помогай мн со святою 
Владычицею, Д вою Бого-
родицею, и со вс ми свя-
тыми во вс в ка. Аминь. 

Какъ сильиа эта ыолитва въ соедиеееіи съ крест-
нымъ знаменіемъ па отгнаеіе б совъ? 

Молитва эта, въ соединеніи съ крестнымъ знамені-
сиъ, — самое сильное и д пствительное средство на 
отгнаніе отъ себя б совъ, страшныхъ пашихъ враговъ. 

Почему молитва эта въ соединеніи съ крестныиъ зеа-
мееіемъ сильна на отгеаеіе б совъ? 

Какъ крестное знаменіе, такъ и слова, обращенныя 
ко св. кресту, — оружіе противъ діавола, потому что 
на крест I. Хрнстосъ пролилъ кровь Свою и умеръ, 
и сииіг страданіями и смертію поразилъ и поб дилъ ді-
авола. По этому молитва: Дд воскреснстх ІіТа, въ со-

(') Попиратъ—поб ждать, поражать. 

МОЛИТ. Б У І . 6 



— 82 — 

едпценіи съ крестнымъ знамеиіемъ, сильна на отгнаніе 
б совъ. 

Для чего, ложась спать, мы доляшы читать молит-
ву и ограждать постель крестомъ? 

Мы должны читать молптву Да воскреснетк Бг» и 
ограждать крестомъ постель, ложесь спать, чтобы ото-
гнать отъ себя діавола на наступающую ночь. 

Откуда ыы знаемь, что врестное зеаменіе прогоняетъ 
отъ насъ б совъ? . * 

Въ житіяхъ святыхъ мы 'чнтаемъ, какъ оеи прого-
няли отъ себя діаволовъ крестнымъ знаменіемъ, при 
явленіи ихъ ииъ въ КЭЕОМЪ нгібудь вид : челов ка, 
животнаго. 

0 чемъ мы ыолиыся въ молнтв : Дл воскреснетй 
БГЙ? 

Въ молитв Дд воскрбснстх БГЙ выражаемъ мы мысль 
и в ру свою, что какъ отъ Самаго Б«га б гаютъ вра-
ги Его—злые духи, такъ б гаютъ они, какъ враги и 
челов ческаго спасенія, и отъ людей, любящихъ Бога, 
т. е. в рующихъ въ Hero, и полагающихъ на себ 
рукою изображеніе креста съ словами в ры въ сплу 
его противъ діавола силою распятаго на немъ Спаси-
теля, и зат мъ молимся св. кресту о духовной его 
намъ домощи. 

Что значатъ слова. 
Да воскрбснетх Erz? 
Знал\снлюфн^СА крестнымг знал\еніел>г? 
Рад^йсл? 
Животворлфій? 
fio ддг сшедшаго й попрлвшаго сйл^ діаволю? 
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Честный? 
Оопостдтл? 
Да воскреснетх ETz—возстаиетъ Богъ, т. е. явится 

съ Своею Божествснною силою. 
Знлліенаюфи^сл (ос няющпхся) кртныдіа знdл̂ eнieл̂ x—-

т. е. полагающихъ на себя крестяое зеаменіе (крестъ) 
рукою. 

Рдд^йсд—это слово прив тствія. 
Животвордціій—св. крестъ называется шивотворя-

щпмъ (дающииъ жизнь), потому что страданіямй I. 
Христа на крест избавлепы люди отъ в чной смерти, 
т. е. отъ ада, и дана нмъ в чная жизнь въ царств 
небесномъ. 

fio адх сшедшлго й поирдишдго (уничтожившаго) сй-
л лілволю — I . Христосъ, по смерти Своей ыа крест , 
до воскресеиія, сходплъ душою во адъ, чтобы показать 
Свою иоб ду надь діаволомъ, и извелъ оттуда въ цар-
ство небесное вс хъ ветхозав тныхъ праведниковъ: Ада-
ма, Авраама, Моисея и вс хъ другпхъ-

Честный—достойвый чести, почптанія. 

Сопостатл —протпвпика т. е. діавола. 
Вм сто молитвы «Да воскреснеть lira» какую можно 

читать краткую молитву св. крссту? 
Вм сто молптвы Дд воскреснеіж Erz, можно читать: 

Шградй м/к, Гди, сйлою Господь зящпти меня 
чтнагш й ^ивотвбрАфлгш силою честнаго и яшвот-
Твосгоі Крта, й со^ранй ворящаго Своего креста и 
мд Ш всдкаго зла. сохрани меня отъ всякаго 

зла. 
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МОЛИТВА ПЕРЕДЪ САМЫМЪ СНОИЪ. 

Какъ читается молитва передъ самымъ сноиъ? 
fix р^ц Твой, Гди Іисе 

Хрте, Тііііі ліой, прсдаю 
Д ^ р Л\6Й Т ы ЖС Л\А ЕЛГВЙ, 

Ты лш полдйл̂ й й ^живстг 
в чный ддр й л\й. Лллйнь. 

Господь Іисусъ Христосъ 
Богь мой, въ руки Твои 
предаю духъ свой. Ты же 
благослови меня, Ты по-
ыилуй меня и дай в чную 
жизнь. Аминь. 

0 чемъ мы молпмся въ сей молптв ? 
Въ сей молитв мы молимся о тоы^ о чсыъ при-

лично поыолпться предъ самымп сномъ, именно: преда-
еиъ самихъ себя въ совершенвую волю Божію и про-
сиыъ Его благословить васъ, отходящпхъ ко сну, не 
прогн ваться ва насъ гр шпыхъ, а помиловать, и не 
погубить, а какъ даетъ Овъ вамъ вреыенвое успокое-
віе во св , даровать в чный покоГі ва веб , по смер-
ти нашей, 

ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ ВЕЧЕРНИМЪ МОЛИТВАМЪ. 

ИЗЪ МОЛИТВЕВВИКА ПРАВИЛА ОТХОДЯЩЕМУ КО СВУ. 

Какія предлагаются правпла въ полвоыъ православя, 
молитвеяяпк ? отходящему ко сву. 

Отходящему ко сяу въ полномъ правосл. модитвен-
ник предлагаются сл дующія правила: 

1) «Благодареніе воздаждь Вседержителю Бигу, яко (что) 
дарова теб день ыимошедшій, благодатію Своею, въ жи-
выхъ п во здравіи пребыти. 

2) Положи слово съ самимъ тобою, и пспытані сотвори 
сов сти твоея: преходя, и подробну пзчитая вся часы днев-
ныя, наченъ отъ времене, когда восталъ еси отъ одра (съ 
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иостели) твоего, и приводя себ на паыять; камо (куда] 
ходплъ еси, что творилъ еси, кому п что собес довадъ еси, 
п вся твоя д янія, словеса, и помышленія, отъ утру даже 
до вечера тобою произнесенная, со всякиыъ опасеніемъ нспы-
тай, и воспошшай. 

3) Аще (если) что благое 'доброе) въ сей день сотворилъ 
еси, не отъ себе сіе быти, но отъ Саыаго Бога, вся бла-
гая намъ дающаго, «лепщуя (почитая), Тому сіе воеписуй 
и бдагодари: и да тя (теба) въ семъ благомъ утвердитъ, и 
прочая совершити пособитъ и даруетъ, ыолися.» 

МОЛИТВЫ УТРОМЪ ВСТАВЪ ОТЪ СНА. 

Какъ прилично молиться утромъ вставъ отъ сна? 
На молитв , вставъ отъ сна, читаютъ т же молит-

вы и въ такомъ же порядк , какія и въ какомъ чи-
таемъ, отходя ко сну, кром молитвъ собстверно «от-
ходя ко сну» п «св. Кресту.й Да Воскреснетк ІіТх, 
изъ которыхъ первая зам няется молитвою собственио 
«воставъ отъ сна,» а вторая совс мъ опускается. 

М О Л И Т В А В С Т А В Ъ О Т Ъ С Н А . 

Какъ читается молитва воставъ отъ сна? 
Kz Тев , іілко ЧХКОЛЮЕ- Къ Теб , Владыка че-

че, ч5 снл БОСТЛВЙ, прив - лов колюбецъ, вставъ отъ 
гдю, и на д лл Твсл под- сна, приб гаю, и по ыи-
визлюсл {') млрдкл\й Твс- лосердію Твоеыу сп шу на 

С1) Подвизаюся—поцвіігйюсь, сп шу. 
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йл\2, й л олюсл Тев , по-
лдозй л\н нл всдкое вр^л\л 
во вс<ькой веціи ( ' ) , й из-
БЛВИ Л\Д W ВСАКІА МІрСКІА 

зльіл вефи, и дідвсльскдго 
посп шеніл ( 2 ) й спдсй лдд, 
й введй в цртво Таоё в ч-
ное. Тьі во есй л^ой Go-
творйтель, й всдколдУ БЛЛ-

Твои д ла, и умоляю Те-
бя: помоги ын на всякое 
время во всякомъ д л , и 
пзбавь меня отъ всякаго 
ыірскаго здаго д ла п діа-
вольскаго д йствія, и спасп 
меня іг введп въ Твое в ч-
ное царство. ' Ибо Ты мой 
Творецъ. всякаго добра ис-
точникъ и податель, на 
Тебя вся ыоя надежда, и 
Теб славу возсылаю те-
перь, и всегда, и въбезко-
нечные в ка. Аыішь. 

г^ проліьісленникгі (3) н пс-
длтель, ш Тев " же всё оу-
повдніс ( 4 ) мос, й Тев " 
сллв возсылдю, нын й 
прйсно, й во в^ки в кшвг. 
Яминь. 

0 чемъ мы ыолимся въ cett молитв ? 
Въ сей молитв мы молпмся о томъ, о чеыъ соб-

ственно и нужио молиться, вставъ отъ сва, а иыенно 
нужно: 1) за прошедшую ночь благодарить Бога, что 
сохраеилъ насъ живыыи и здоровыми въ продолженіи 
ея, и 2} о наступающемъ дв —попросить у Господа 
помощи на д ла и занятія наши, сохранееія отъ гр -
ховъ и искушеБІй и спасенія. 

0 чемъ молпмся въ начальныхъ сдовахъ сей молит-
вы: KZ Тев , іілко млрдіежг Твоймг? 

Въ начальныхъ словахъ молитвы: Кг Тев Елко 
л\лрдіел\г ТВОЙМЙ, благодариыъ за сохраненіе въ про-

С1) Вещъ—д ло. (2) Посшыиенгя—д йствія, помощи. (3J 
Промысленникъ—источникъ. (4) Упованіе—надежда. 
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шедшую ночь: такъ какъ лишь встали мы, то сп - • 
шимъ къ Богу съ молитвою—ЕЗКЪ бы съ благодаре-
ніемъ за сохраненіе. 

0 чеыъ въ дальн йшихъ: Псшбзн л\н ' в чное? 
Въ дальн йшихъ словахъ: Поліозй лні в чнос 

молнмся о помощи на д ла и о сохраненіи отъ гр -
ховъ и искушеній БЪ наступающій день. 

Объясните слова: 
Д лд Твол? 
Подвиздюсд? 
Ш ВСАКІА ЛДІрСКІЛ ЗЛЬІА ВСфИ? 

Діавольскаго ПОСПІШСНІА? 

fia цртво Твоё вічное? 
Пролльісленникг? 
Дълд Тводі, т. е. д ла, которыи каждоыу свои— 

по служб на должностп, по занятію, пазначены Гос-
подомъ. 

Подвизіюсд—устремлюсь, сп шу. 
Ш ВСАКІА л\ірскіА злыд вефи—всякаго мірскаго зла-

го д ла, т. е. отъ всякаго гр ха. 
Дідвольсклго посп шенід—діавольскаго д йствія, т. 

е. искушенія на злое, на гр хи. 
fix цдрство Твоё вічное—царство блаженства. 
Прол\ь'ісленникгі—попечитель, заботящійся. По сотво-

ренія ыіра и челов ка, Богъ промышляетъ, т. е. за-
ботится о нихъ: хранитъ, управдяетъ. 

ДРУГАЯ МОЛИТВА ВСТАВЪ ОТЪ СНА. 

Вм сто молитвы: «Kz Тев , ЁЛКО> какую еше мо-
литву можно читать воставъ отъ сна? 
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w Гди, Бллгодлрю Тд 
вссго срцл ллоего, что Ты 
мснд здрлвл й невредймд 
воздвйгг w сна й. рлзог-
нлвь тл\% нофн ю ('ЗОСІАЛТ: 

рддостнымх св тсмг днд 
сего: ллолю Тд оусердною 
ва ТевА в рою, разгони 
тсл\нот^ нсв д нід л^огго й 
стрлстей м о й р , й просв тй 

ЛАОИ ОуЛ\2 Й ВОЛІО Св тОЛ Ь 
всед йствУюфіА БЛПИ ( 2 ) 
Твол: длр^й мн-Б, рйв^ 
Твоел^, чтовы л нд д лл, 
w Тевд нлзндченныА, пс-
сп шдлк CZ ПОЛНОІО о^отою, 
й йзьіскивдлж ВЫ CO Тф<інІ-
ел\й ( 3 ) тдйны, во стсшж 
здкон ТВО^ЛДЙ сокрьітыд, 
со дерзновеніет (4) всегдд 
призывдл стос йлід Твое. 

Господи, отъ всего серд-
ца своего благодарю Тебя 
за то, что Ты здоровымъ 
и невредиыымъ воздвигъ 
ыеня отъ сна и, разс явъ 
ыочиуіо теыеоту, осіялъ 
меня радостныыъ св томъ 
настоящаго дня. Молюсь 
Теб (своею) усердною въ 
Тебя в рою, разв й т е м -
ііоту моего незнанія п ыо-
ихъ страстей, и просв ти 
мой умъ и волю св томъ 
всед йствующей Своей бла-
годати; даруй ын Твоему 
рабу, чтобы я со всею 
полною своею охотою по-
сп шалъ на назначенныя 
ыв отъ Тебя д ла, n съ 
усердіеыъ изсл дывалъ тай-
ны, въ святоыъ Твоемъ 
закон сокрытыя, всегда 
съ дерзновеніемъ призывая 
святое Твое имя. 

0 чемъ ыы молішся въ сей молитв ? 

Въ сей молитв ыолимся мы, о чемъ собственно и 
нужно молиться, вставъ отъ сеа: 1) за прошедшую 

(*) Тма ночная—теанота ночная. (2) .Благо^ать—сила Бо-
жія. ( s) Тщаніе—охота, стараніе. (4) Дерзновеніе—см лость. 
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ночь,—благодаримъ, что Господь удостоилъ насъ про-
вести ее и дожить до дня, и въ здоровьи и Бевреди-
мыми, и 2) за наступившій дееь,—просимъ, чтобы 
Господь далъ наыъ охотво, безъ л пости д лать д ла 
свои, поучаться въ занон Его, заниматься молитвою 
къ Неыу и жить безгр гано, доброд тельыо,—на что 
Богъ и даетъ вамъ время, день за доемъ. 

Что выражаемъ въ начальиыхъ словахъ молитвы: 
Елагодарю Тд днд сего? 

Въ начальныхъ словахъ молитвы: Благодлрю Тд 
днл ceru), благодаргшъ за сохраненіе насъ въ теченіе 
ночп. 

0 чемъ проспыъ въ сл дующихъ до самаго конца: 
Рдзгонй?..:. 

Въ сл дующихъ словахъ до конца: Разгонй... . мо-
лимся о томъ, чтобы охотно заниматься своими д ла-
ыи, поучаться въ закон Бошіемъ, заниматься молит-
вою іі зкить доброд тельно. 

Объясеите, что зеачитъ сл дующія слова въ молитв : 
Изьккивллх ЕЫ сокрытыд? 
Go дсрзновёнкдіг ймд Твос? 

Изьккиваль БЫ тайны, во сіомъ злкон сокрьіл,т. е. 
поучался бы въ занов Божіемъ. 

Go дерзновенісмх призываА стое ішд Твое, т. е за-
нимался бы молитвою къ Богу. 

Что такое телшота нев д ііід и ст^астей? 
Тед\нота нев д ніл й страстсй—темнота вев д нія, 

т. е. незнанія, и страстей, это — незнаніе закова и 
гр хи. 
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Что значитъ просв феніе оулдд и воли св то/лх вла. 
годлти Божіей? 

Просв ти ліой оумъ й волю Просв щеніе ума 
еашего и волп Божіею благодатію, это — знаніе закона 
Божія и исполненіе его. 

Что напоыішаетъ намъ въ сей молитв отходя ко сну 
тьму гр ха и св тъ доброд телп? 

Въ сей молитв отходя ко сну т ь м у гр -ха на-
поыинаетъ намъ собою ночь, а св т ъ доброд те-
л и - наступившій день. 

Е Щ Е М О Л И Т В А У Т Р Е Н Н Я Я . 

Отъ сна возставъ, благодарю Тя, Святая Троице, яко 
многія ради Твоея благости (1) и долготерп нія, не про-
гн вался еси на мя л ниваго и гр шнаго, ниже погу-
билъ мя еси со беззаконми ыоішп, но челов колюбство-
валъ еси обычяо ('} и въ нечаяніи (3) лежащаго воз-
двиглъ (4) мя еси, во еже (5) утрееевати (6) иславо-
словити державу Твою; и нын просв ти мои очи мыс-
ленныя, (7) отверзи моя уста поучатпся словесемъ Тво-
имъ, и разум ти запов ди Твоя, и творити волю Твою, 
и п ти Тя во испов даніи сердечн ыъ, (8) и восп ва-
ти всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, 
нын и присно, (9) и во в ки в козъ, аминь. 

(*) Ради Твоея благости—по Твоей доброт . (г) Обычно— 
по обычаю. (8) Въ нечаянги — безнадежно, (*) Воздвигль— 
поднялъ, т. е. посл сна. (б) Бо еже—чтобы. (в) Утрене-
вати — утромъ обращаться къ Богу. С) Очи мысленныя— 
умъ. (') Во испов даніи сердечн мъ—отъ сердца, отъ душп. 
(э) Присно—всегда. 
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МОЛИТВЫ ІІЕРЕДЪ ВКУШЕВІЕМЪ И ІІО ВКУШЕНІИ ПИЩИ. 

Почеыу нужно молиться передъ вкушевіемъ и по вку-
шеніп пиіци? 

Православный христіанинъ знаетъ, что п пища, какъ 
равяо и все прочее, что им етъ, у него отъ Бога; по-
тоыу п ыолится онъ передъ вкушеніеыъ пищи,—чтобы 
благодарить Бога за дарованіе еыу шіщи. Передъ вку-
шеніеыъ пищи онъ ыолптся еще и о томъ, чтобы Богъ 
благословилъ ему пищу во здравіе. Саыъ Іисусь Хрис-
тосъ, при насыщевіи пятыо хл бами народа въ пус-
тыв , благословляя хл бы, воззр лъ на небо къ Богу 
Отцу, конечно, съ молитвою. 

ЫОЛИТВА ПЕРЕДЪ ВКУШЕНІЕМЪ ПИЩИ. 

Какую молитву должно чптать передъ вкушеніеиъ 
пииш? 

Глаза вс хъ обращены 
къ Теб , Господи, и Ты 
подаешь вс мъ пищу въ 
свое время: открываешь 
щедрую руку Твою, и на-
сыщаешь все ашвущее по 
желанію. 

Очи (') в с і р на Т А . 
Гди, оуповлютх (2) й Тьі 
длёши НМЪ ПЙф^ ВО БЛД. 

говрел\еніи ( 3 ) (иверзлсши 
Ты федр^ю р к^ Твою, й 
йсполндеши вслкое живот. 
но вллговоленід. (*) 

Что выражаемъ ыы въ сей молитв ? 
Отъ Господа Бога у насъ все,—и пища. Въ. сей мо 

С1) Очм—глаза. (2) Уповаютъ—над ятся. С3) Во благовре-
меніи — въ хороше , въ сво вреыя. (4) Благоволенія — по 

желашю. 
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литв передъ вкушеніемъ пищи ыы и испов дуеыъ это 
предъ Богоыъ. 

0,бъясшіте, что это значитъ: 
Очи оуповіютг? 
fio влдговремсніи? 
фверзлеши федр^ю р к^ Твою? 
Очи . . . . оуповаютг —глаза вс хъ обращены къ Те-

т , Господи, т. е. съ прошеыіемъ и надешдою получить 
просимое. 

fio Еллговрелленіи—въ свое время, т. е. тогда, ког-
да кому нужно. 

Фверз^ши федр^ю р ^ Твою, т. е. открываешь или 
протяпіваешь Свою щедрую руку, чтобы дать 

Еакую еще молитву можно читать передъ вкушені-
емъ пищи? 

Передъ вкушевіемъ пищи мояшо читать, и большею 
частію читаютъ, модитву Господню: Оче ндшг, пото-
му что въ ней есть прошеніе о пищ : Хл вг ндша нд. 
с$фньій длждь НДМІ днесь. 

МОЛИТВА ПО ВКУШЕНІИ ПИЩИ. 

Какую молитву должно читать по вкушеніи пищи? 
Блдгоддрю Т л , Хртё >годдрю Т д , Хртё 

Кже ндшг, AKW ндсытила 
діл еси зсліныр Твой^г 
влдга: не лншй лід й не. 
весндго Твоегц} црвід. 

Благодарю Тебя, Хрпс-
те Боже нашъ, за то, что 
Ты насытилъ меня земны-
мн Твоими благами; не ли-
иіи меня и небеснаго Тво-
его царства. 

Что выражаемъ шы въ сей ыодитв ? 



— 93 — 

За все нушно благодарить Бога, такъ какъ все отъ 
Hero,—и за пищу. Мы и благодаримъ Господа въ этой 
молитв по вкушеніи пищи. 

Вм ст съ т мъ о чемъ еще мы просимъ Бога въ 
сей молптв ? 

Переносясь мыслію отъ зеиныхъ благъ къ небес-
нымъ, мы вм ст съ т мъ просимъ Господа не лишить 
насъ и оныхъ благъ, подобно какъ дастъ Онъ намъ 
земеыя. 

Что значатъ слова: земныр влагт,? 
Зел\ныр БЛЛГЙ, т. е. шіщп. Земными благами на-

зывается все, сотворенное Богомъ на пользу челов ка 
на земл . 

МОЛИТВЫ ПЕРЕДЪ НАЧАТІЕМЪ И ІІО ОКОНЧАІІШ ВСЯКАГО 

Д ЛА. 

Почему нужно молиться передъ начатіемъ и по окон-
чаніи д ла? 

Христіапинъ долженъ зиать и знаетъ, что все у He
ro отъ Бога, и что онъ салъ собою, безъ помощи Бо-
жіей, не иожетъ ие только сд лать что хороіпее, но и 
помыслить, и что только при благословенін и помощи 
Божіей в ренъ усп хъ въ его д лахъ и преднріятіяхъ; 
поэтоиу онъ при начатіи всякаго добраго д ла проситъ 
у Бога благословенія — помощи, a no окончаніи д ла 
благодарить Его за помощь. Одважды апостолы ц лую 
ночь ловили рыбу, и ннчего пе поймали Явился имъ 
I. Христосъ и повел лъ закішуть с ть- и апостолы 
лишь закинули с ть съ благословенія Христова, то едва 
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вытянули ее отъ множества пойманноіі рыбы. ГІук. 
5, 1 - 7 . ) 

МОЛИТВА ПЕРЕДЪ НАЧАТІЕМЪ Д ЛА. 

Какія молитвы должно читать передъ еачатіемъ д ла? 
Елгвй, Гди! 
Полозй л\н , Гди! 

/ 

МОЛІІТВА ПО ОКОНЧАНІИ Д ЛА. 

Какія молитвы должно читать по окончаіііи д ла? 
Благодлрю ТА, ГДИ Кже л\6й! 
Олава ТСБ , ГДИ! 

МОЛИТВЫ ПЕРЕДЪ УЧЕНІЕМЪ И ПОСЛЪ УЧЕНІЯ. 

М О Л И Т В А П Е Р Е Д Ъ У Ч Е Н І Е М Ъ . 

Какую молитву ДОЛЯІНО читать передъ ученіемъ? 
Всеблагій Господь, ію-

шли намъ благодать Твоего 
Святаго Духа, которая да-
ла бы намъ повятливость 
и укр пила наши душев-
ныя силы, чтобы мы, слу-
шая преподаваемое намъ 
ученіе, выросли Теб ,нашъ 
Создатель, во славу, ро-
дителямъ нашимъ и всему 
обществу на пользу. 

Ирсвгій Гди, ниспосли 
нал\2 влгть Д р Твоегш 
Gfaro, ддрств юф^ю илл\ъ 
сл\ьіслх й оукр плдюф ю 
ДШСВНЫА НДШИ СИЛЫ, ДДБЬІ 

ліы внилил прсподаваеиолА 
нал\г оученію, возрасли Тс. 
в , боздатслю нашелі̂ , во 
слав^, родитслА.мь жс на. 
шимг н вссл^ овфеств^ на 
польз^. 
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0 чемъ молимся мы въ сей молитв передъ уче-
ніемъ? 

Передъ ученіемъ молитва конечно: 1) о томъ, чтобы 
Господь далъ учащиися усп хъ въ ученіи: смыслъ — 
понятливость, и охоту, и 2) о томъ, чтобы ученіе 
послужило учащимся для достойной ц ли: на славу 
Создателя—Бога, еа пользу родителей н общества, въ 
которомъ они живутъ. Объ этомъ молятся учащіеся въ 
молитв сей. 

0 чемъ молимся въ начальиыхъ словахъ молитвы: 
Ниспослй силы? 

Въ начальныхъ словахъ молитвы: Ниспослй сйлы 
моливіся о понятливости п охот къ ученію. 

0 чемъ въ дальн йшихъ: ДЛБЫ Л\ЬІ на польз^? 
Въ далыі йшихъ словахъ молитвы: ДЙБЬІ ИІЪІ иа 

польз^ молимся о польз учееья для славы Божіей, для 
родителей и общества. 

Когда ученье бываетъ въ славу Бога? Когда родііте-
лямъ на ут шеніе, церкви и обществу на пользу? 

Ученье бываетъ во славу Бога, когда мы чрезъ He
ro узнаемъ завонъ Божій, и пріобр таемъ усердіе къ 
исполненію его; когда узнаемъ, какъ чудео устроено 
все сотворенное Богомъ и премудро управляется Имъ, 
и прославляемъ Его. —-.Ученье бываетъ родителямъ на 
ут шеніе, когда д ти ихъ учатся усп шно и ведутъ 
себя честио, благородно, какъ ихъ учііліі.—Ученье бы-
ваетъ на пользу церкви, когда выучеиные д лаются 
добрыми христіанаии, свято ІІСПОЛНЯЮЩИМІІ правила 
церкви-—на пользу отечества, когда они д лаются доб-
рыми, честными, трудодюбивыми гражданами. 
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Объясните слова: 
Елгтіі? 
Дшевныл снлы? 
ЕлГть—Божія сила. 
Дшёвныл сйлы — разуыъ, которымъ разсуждаемъ и 

понимаемъ, что учимъ; сердце, которымъ чувствуемъ 
и сочувствуемъ тому, что учимъ- память, которою за-
поиинаемъ учимое и др. 

М О Л И Т В А П О С Л Ъ У Ч Е Н І Я . 

Какую молитву должво читать посл ученія? 
БллгодарилАг Тсве, О03 

длтслю ндшх, лкш сподо. 
вилг есй нлса ЕЛ*ТИ ТВОСЛ, 

во |же ( ' ) внилдлти оіуче. 
пію: влгвй нашйр нлчаль. 
НИКОВЙ, родйтслсй й оучй. 
телей, вед^фи х и&съ к по. 
знанію БЛГД , й подаждь 
німъ сйлы й кр пость кг 
продолженію оученіл сего. 

Благодаримъ Тебя, Со-
здатель нашъ, за то, что 
Ты удостоилъ насъ Своей 
благодати, чтобы намъ прп-
пимать ученіе. Благословіі 
нашпхъ начальниковъ, ро-
дптелей и учптслей, ко-
торые руководствуютъ насъ 
къ познанію добра, н подай 
еамъ сплы и здоровье къ 

продолжешю этого учешя. 
0 чеыъ молимся ыы въ сей молитв посл ученія? 
Посл ученія молптва къ Господу, конечео, 1) бла-

годарственная за то, что Онъ даетъ возможность и си-
лы учиться полезн йшему д лу; вм ст съ т мъ, 2) 
должно молпться за учащихъ: родителей, наставпиковъ 
и еачальниковъ, и 3) попросить помощи къ продолже-

(*) Во еже чтобы. 
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ііію ученія. Объ этомъ и иолятся учащіеся въ молитв 
посл ученія. 

0 чеыъ молимся въ начальныхъ словахъ молитвы: 
Елдгодарйт Теве оученію? 

Въ иачалышхъ словахъ молитвы: Елагодарймг Те. 
ве оученію, благодариаіъ за возыозкность учиться. 

0 чеыъ въ сл дующихъ: Блгвй нлшир влгл? 
Въ сл дующпхъ словахъ: Илдгвй нлшир влгл, 

молнмся за учащихъ. 
0 чемъ дальн Гішпхъ: II подіждь сеги)? 
Вь далыі йшихъ: 11 поддждь сегш, просимъ по-

ыощи къ продолженію ученія. 
Почеыу ученіе называется благомъ? 
Къ поянднііо влгл—т. е. учепія. Ученіе есть великое 

благо: такъ какъ оио обогащаетъ насъ всякими: и ре-
лигіозными, и учеными, и хозяйственнымп св д нія-
ыи, облагороживаетъ ыравы.; сердце и даетъ болыпШ 
ходъ въ жйани, напр. лучіпее ы сто, лучшую долж-
ность, ч мъ какія ыожно ішучйть, оставшіісь негра-
МОТІІЫІГЬ, не ученымъ. 

(') Во еже—чтобы. 

!ІОЛ1ІТ. БУХ. 
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ПРИБАВЛЕШЕ КЪ ЕЖЕДНЕВНЫМЪ МОЛЙТВАМЪ. 

НІЬКОТОІІЫЯ п о » і і е я і е н п ы я ц е | і к о в і і ы я х о л п т о ы 
пі іавое^іа і інаго зкроетіаппна. 

I. 

ІІЪКОТОРЫЯ и;гь ЦЕРКОВПЫХЪ МОЛИТВЪ. 

Какъ называются т д нствія, совершасмыя въ цор-
кви, при которыхъ присутствующіс в рующіе, вс во-
обще, приносятъ молитвы Богу? 

Д йствія, совершаемыя въ церкви, при которыхъ прн-
сутствуюіціе в рующіс, вс вообщс, приносятъ молитвы 
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Богу, называются б о г о с л у ж е н і я м и , иначе цер-
к о в е ы м и с л у ж б а м и . 

Какія совершаются въ церкви для общей молитвы 
службы? 

Для общей ыолитвы въ церкви совершаются сл дую-
щія службы: в е ч е р е я вечеромъ, у т р е н я утромъ, 
и л и т у р г і я , или об дня. около полудня. 

МОЛИТВЫ ОБЩІЯ ВС МЪ ЦЕРКОВНЫИЪ СЛУШБАМЪ. 

Какія молитвы общія вс мъ церковБЬімъ службамъ? 
Молитвы,общія вс мъ церковнымъ службамъ, это — 

называемыя е к т е н і и. 
Что такія за молитвы ектеніи? 
Ектенія —слово греческое и значптъ прилежеое, про-

должптельное молепіе. Это — совокупность н сколькихъ 
кратвихъ молееій, сопровождаемыхъ прип вами: «Гос-
поди, помилуй» или «Подай, Господи» и др. 

Какія изв стны ектепіп? 
Ектоніп изв стио четыре: в е л и к а я , м а л а я , су-

г у б а я и п р о с и т е л ь е а я . Великая, заключающая 
себ миогія молснія,—числомъ 11. Она начинается сло-
вами: Миромъ Господу поиолиыся». Малая—сокращен-
ная изъ великой, пачпнающаяся словами: «Паки и па-
ки миромъ Господу помолішся.» Сугубая ектеыія — на-
чпнается словами: «Рцемъ вси, отъ всея душн и отъ 
всего помышлепія рцемъ.» Называется сугубою, т. е. 
удвоенвою, усилееною, потому что въ ней «Господи по-
милуй» повторяется три раза. Просительпая,—въ ко-
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торой поется «Подай, Господп,» вм сто «Господи, ио-
милуй,» отчего п называется просительною, 

0 чемъ мы ыолимся въ ектеніяхъ? 
Въ ектеніяхъ мы молпмся обо вс хъ и обо всемъ: 

ио себ саыихъ, п о вс хъ другпхъ: о Государ , оду-
ховенств , о воппств - нс только о т хъм стахъ,гд 
жпвемъ, но и о всемъ мір ^ не только о живыхъ, но и 
о умершпхъ православныхъ христіанахъ. Молпмся и о 
т лесныхъ и земныхъ, и о душевиыхъ, небесеыхъ пред-
ыетахъ и своихъ нуяідахъ: о здоровьи, благоденствін, 
изобиліи плодовъ земныхъ, п о прощеніи гр ховъ и спа-
сеніи душъ. 

В Е Л И К А Я Е К Т Е Н І Я . 

Прочитайте и объясните вмикую ектенію. 
(Священникъ или діакоиъ) Жнромъ Гд^ ПОЛ\6ЛИЖА. 

(П вцы) Гди ПОЛ\ЙЛ Й. 

Поясните эти слова: 
Mttfom ТШ пожближд —это слова указывающія, 

какъ должно прішоспть молитву. ЛІйроліх, т. е. въ спо-
койствіи собственпой душя, на сколько это зависитъ 
отъ иасъ, въ мир съ Богоыъ, нанр. безъ ропота еа 
Hero въ несчастіяхъ, п въ любви къ ближнимъ. Безъ 
мира сего нельзя молпться хорошо, и Богъ не приметъ 
нашей ыолитвы (Мат . 5, 23. 24.) 

Гди помйлУй, Кратка эта ыолитва, но многое озна-
чаетъ. Полійл^й, т. е. окашииилость, услыиіь насъ, 
прости, не накажи, спаси. 

Ш свышнеліж л\йр и спдссніи Д^ШЙ ндшир, Гд^ по. 
ліблиллсл. Гди пол\йл 'й. 



- 101 — 

Что такое свышній миръ? 
Овышній мйрі—это мпръ Бояпй, т. е. чувство бла-

говоленія Божія къ намъ. 
Ш л\ир вс^гш л\і'рл, ^лгостодніи с т ы р Б ж і и р црквёй 

й соединеніи исі.у/,. 
Цояснііте все проіііеніе это. 
W л\йр всегш л\іра,—чтобы спокойствіе было на 

всеіі земл и у вс хъ народовъ. 
Клгостодніи црквей—чтобы цррковц т. е. собраніе 

истпнно в рующихъ пребывала твердою, непоколебимою 
въ в р и не страдала отъ враговъ 

Сосдинешн вс р — ч т о б ы вс в рующіе соедивсны бы-
ли въ дух истинной в ры и въ единеніи съ правос-
лавиою церковію, даже и отд лпвшіеся отъ нея, како-
вы: католики, лютеране и др. и шили въ любви: что 
мо?кетъ быть хуя?с и вредн е для насъ, какъ разногла-
сіе , п нелюбовь? 

Ш аітъ урдді сслдх й съ в рою, Блгогов ніел̂ й и 
стрл^олдъ Бжіимк в р д л ц і и р вк онь (въ еего.) 

Цоясните слова сего прошенія: w ^рдді ссш. 
W ^рім сшх — чтобыГосподь хранилъ всякійхрамъ 

своіі, гд собпраемся мы для общественной молитвы, 
веималъ молптвамъ въ немъ н посылалъ свою благодать 
на молящихся въ немъ съ усердіемъ. 

Ш От йшелда Прлвйтельств^ю^слдь ^ нод (й w Жи. 
трополіт , •Яр^іспіскоп и̂ лй бпіскоп нлшел\г, имя,) 
чсстн мх Пресв терств , во Хрт ділконств , w вселлк 
прйчт й людер 

Почему ыы молимся о духовенств ? 
Мслішся о духовенств , какъ о служителяхъ Боші-
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ихъ, своихъ пастыряхъ и учителяхъ. Молиыся и о 
вс хъ мірскихъ людяхъ, какъ о своихъ братьяхъ. 

W fiAroHCCTHutiimeAAz, Одл\од€ржлвн йшел\х йелйкол\2 
Гдр ндше̂ мй Іл\пердтор (имя) исел Ршссіи (Супру-
г Его, д тяхъ и ппочпхъ членахъ Его Дома), w вссй 
Плллт и воинсти И я. 

Поясните все прошеніе эго. СЕааште, что такое: па-
ллтд Гдрл? 

Пллдтл Гдрд—это вс поставлеиеые отъ Государя, 
какъ помощоики въ управленіи государствомъ, разные 
начальпиБИ. 

Молимся особенно о Государ , какъ о поставлен-
номъ надъ нами отъ Бога Правител , какъ объ отц 
отечества. Молимся и о вс хъ вообще начальникахъ, 
какъ заботящихся о пашемъ благосостояніи вм ст съ 
Государемъ. 

0 воинств моліімся особенно, какъ о защптникахъ 
церкви, царя и отечества. 

Ш ПОСОБЙТИ й покорйти под ноз И^к всдкдго врдгд 
й с^постдтд (противника.) 

Чего ыы просимъ зд сь? 
Сими словаыіі молимся о помощи Божіей Государю 

противъ враговъ отечества, чтобы въ.управляемомъ имъ 
государств вс жили спокойно и безопасно. 

W грдд сбд\х, всдколль грдд , стрдн , и в рою (съ 
в рою) жив^фир ва н й р . 

Чего просимъ зд сь? 
Чтобы Господь хранилъ и города и селенія съ жи-

вущиыи въ нихъ в рующими. 
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W . ВЛГО̂ ЛСТВОреніН B03A%0BZ, u) йзовйліи плодшва 
зслшьір, н временер мйрныр. 

, І Чего просіімъ зд сь? Что такое: Ву\дгордствореніе воз-
д^^вь? 

Блгорлствореніс возд^ховт, — это благотворная погода, 
необходимая для хл бнаго урожая и незаразителыші 
для челов ческаго здоровья. 

Молимся о погод , урожа и чтобы не было войнъ: 
потому что это необходимо для вашего благополучія. 

W гшваюфир, п тешссгв^Юфир, нед^і^юфир, стрлж. 
д ф и р , пл ненныр, й ш спдсёніи и р . 

Поясиите все прошеніе это. 
Нсд г^юфйр, т. е. больныхъ. 

Отрлжд^фир, т. е. отъкакой либо б ды, горя, напр. 
отъ потери им нія, отъ иотери близкихъ сердцу: роди-
телей, супруговъ, д тей. 

Пл ненныр, т. е. захваченеыхъ непріятелнын въ 
пл нъ. 

Молимся о находящихся въ пути, особенно о пла-
ваіощихъ на мор : потому что во время путешествій 
бываетъ весьыа много опасностей. 

Молимся о больныхъ и несчастеыхъ: потому что 
пмъ нужна особевно помошь Божія для безропотнаго 
перенесепія бол зви и весчастія и для избавленія отъ 
оныхъ. 

W йзвдвитисл нлмъ w вслкіл скбрви, гн вд й н&кды. 
0 чемъ мы молимся зд сь? 
Помолясь о избавлевіи напр. отъ вредной погоды,-

войны и пр., ыы молимся и о избавлевіи вообще отъ 



— 104 — 

всякой скорби, гн ва Божія за наіііи гр хи, п всякой 
нужды. 

Заст^пй, сплсн, гіол йіл̂ й й со^рлнй ндсг, Кже, Твоею 
Блгодатію. 

0 чеыъ молимся зд сь? 
Баст^пй — защптп. Блгодлтію — по благости, по мп-

лости. 
Молиыся, чтобы Господь защитплъ насъ отъ всего 

вреднаго, помиловалъ и даровалъ спасееіе душевное, не 
потому что мы всего этого заслуашваемъ, — таковыхъ 
заслугъ мы ее нм емъ — а едпнственно по Своей ыи-
лости. Это моленіе подобио моленію въ молитв : llpecf ЛА 
Трце «йл\снс Твоеги) рддн.» 

Прст^ю, пречЧ ю, прсвлгословенн^ю, сллвн^ю Влчиц^ 
нлш^ Бц^ и прйснодв^ ЛІарію, со всіши Отыл\и ІІОЛ\А-

н^вшс, слл\й севс, й др^гв дрУгл и вёсь ЖИВОТЙ ндшг 
Хр̂ т̂  Ег^ предадймк. П вцы: Тев Гди. 

Что мы высказываеиъ этими словаыи? 
Въ сихъ словахъ мы выражаемъ то, что, призвавъ въ 

поыощь своей молитв Пресв. Богородицу, со вс ыи 
святыми Бояіими, т. е. св. Ангелами и св. челов ка-
ми, какъ усердеыхъ молитвенниковъ за себя предъ Бо-
гомъ, мы предаеыъ и самихъ себя, и ближыихъ своихъ, 
п всю жизнь свою Богу, т. е. какъ Ему угодно, такъ 
и поступалъ бы Онъ съ нами, подобно тому, какъ мы 
молимся въ молитв Господней словами: да вУдетй ВОЛА 

ТВОЛ н на ЗСЛ^ЛЙ. 

Возгласъ СііященниЕа: Мкш (потому что) подоваетг 
(принадлекіитъ) Тев вслкад слава, чкть й поклонс. 
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ніе O i $ , й GH^, Й GTOM^ Д ^ , ньін H прйснш, й во 
в ки в швх. ІІ вцы: іімйнь. 

Что нужно сказать объ этомъ возглас ? 
Это—посл прошенііі къ Богу, славословіе Еыу, по-

добио славословію молитвы Господней; Мко Твоё есть 
цлрство 

Ы А Л А Я Е К Т Е В І Я . 

Прочитайте малую ектенію. 
Іііки й пдки (еще и еще) мйромг ГдУ .. . . 

Злст пй, спдсй.... 
Прест^ю, пречт^ю 

Мко Твол ^ержлвл (власть) й Твое есть цдрство, й 
сііла, й сллвл Фцл й Gn'a й GrAro Д^д, нын 

С У Г У Б А Я Е К Т Е Н І Я . 

Прочитайте и объясните сугубую ектенію. 
Рцел\к всй w вссд д^ши й w все и иодлышленіл нл-

шсго рцелдг,. Гди полміл^й. 
Что за слова эти въ ектеіііп? 
Рцблдк—скажемъ, Рцбмг всй рцел\ж, это слова 

указывающія, какъ доджно прііпосііть молитву—ото всей 
души своеіі. 

Гди йссдержйтелю, Бніе отецх (отцевъ) кдшир! д\6-
лимтисд (т. е. моіимся Теб ) , оуслыши й полдйл^й. 

Полдйл^й нлсж, Ііже, по велйц й лдйлости Твоей, мо-
лимтисд, оуслыши й пол\йл^й. 

бфё Л\6ЛИЛ\СА w Елгочестйв йшеллй Gaлloдcpжлвн й. 
шел^, Яелйколдй Гос^дар нлшел\2, Ил перлтор (имя) 
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всел Россіи, й дсржлв , пов д , превывдніи, ллйр , 
здрлвіи й спдсеніи бгш, н Гд^ Rr^ ЙАШШ^ НДИПІЧС 

(особенно) посп шити й посовйти 6л\^ во вс р н по-
корйти ПОДЙ нбз его ВСАКДГО врдгл й с^постлтд (т. е. 
противника). 

Цоясііите это прошеніе. 
W дсрждв , т. е. о томъ, чтобы Господь укр пилъ 

власть Государя. 
W прсвывдніи, т. е. о томъ, чтобы Господь продлилъ 

Его шизнь и царствоваыіе, •. 
^Фе МОЛИЛЛСА w G^np^'ri бго (има). 
бфё ЛІОЛИМСА ці ндсл дник б г ш . . . (имя), 
С^пр г 6rw (имя) й ш всшъ цдрств^юфеллті 

бфе лблимсл w От йшел\х 1Ірдвйтельств^ю^ф€л\й Gv. 
нод . й w ЛІитрополіт , Лр іепйскоп йли £пйскоп , 
и всёй во Хрт врдтіи ндшсй. 

Крдтіи ндшей, т. е. о всвмъ духовенств . 
бфе Л»6ЛИЛ\СА ці всслдх И^Й Хртолювиволмі воинств . 
Что нужно сказать о дальн йшихъ прошеніяхъ екте-

ніи сей на об дни? 
- Посл сего, на об дни бываетъ сл дующее моленіе: 

бфс ЛЛОЛИМСА w врдтіихж ндши х, сф^нниц р , СфСННО. 
ліондс р , н всемг со ХртК врдтств ндшемй. 

бфе Л\6ЛИЛ\СА щ влдж^нны к й приснопдлАлтныр ( ') 

С1) На об дни зд сь іірибавляется; ст йши^й плтрідрс ^х 
п^двослдвныр, влдгочестйвыр цдр р й влгов р н ы р ЦД-
рйцдха. 
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создлтеллр стаго р̂ллла сеги) н w вс р прёждс почив-
шир, (умершнхъ) о т ц і р й ЕрлтіА^г, зд^ лежлірир 
(зд сь ііогребенныхъ) й повсюд^ прлвославныр. 

бфе МОЛІШСА w ллйлости, жйзни, л\йр , здрлвіи, спл-
сеніи, пос фсніи, профеніи й шставленіи гр ^овг рлвовь 
Бжіир, врлтіи стаго ^рлл\л сегц). 

Кто это братія храма? 
Нратід ^рамл—это прихоікане м стнаго храма. (На 

об дни это моленіе опускается). 
6іу£ ллблилісл w плодоносдфи^й й доврод юфир во 

стіш й всечсстн мг ^рлл Ь сел\г, трУждліоіри^сл, пою-
фи^х й предстодфи^а люд р , ц}жидлюфи^й w Теве ве-
ЛИКІА И БОГДТЫА МЙЛОСТИ. 

Поясните все это прошееіе. 
Плодонослфіе — это т , которые снабжаютъ храмъ 

припасами, потребными для богослуженія, ыапр. ви-
номъ, елеемъ, ладоноиъ, св чами, или даютъ деньги 
для пріобр тенія сихъ вещей. 

Доврод юфіе—это т , которые шертвуютъ собствен-
но на украшеніе храма, на содержаніе онаго п причта. 

Трйкдаюфіесл—это прислуги при храм , стерегущіе 
его, наблюдающіе за чистотою храиа и вещей къ нему 
принадлежащихъ. 

Ы ш ЛАЙЛОСТИВЙ Й чколювецй Шъ есй, й Тев слав^ 
возсыласл х, О ц ^ й GH^ Й GTOM^7 Д ^ , нын 

П Р О С И Т Е Л Ь Н А Я Е К Т Е Н І Я . 

Прочитайте и объясните просительную ектенію. 
Исполнимг вечернюю (читается на вечерни, оутрснюю, 

иа утрени) молйтв^ наш^ Гдви, Гди псшйл^й. 
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Что значитъ слово: исп6лнил\г? 
ИСПОЛНИ.МЙ, т. е. дополнимъ. 
8лст^пй, сплсй 
Яечсрл (дне) всегш соксршеннд, свдта, л йрна й вез. 

гр шнл, оу Гдл пр6сил\2. 

Поясните это прошеніе. 
Т. е. будемъ просить у Господа, чтобы намъ весь 

вечеръ (день) провести въ совершенств , свято, въ ыи-
р и безъ гр ха. П вцы: Подлн, Гди. 

Лгглл лмірнд, в рнл нлстлвника, Хрднйтелд $иіъ й т . 
ЛІСХ НЛШИ^Й, оу Гда прбсимх. 

Почему ыы просимъ объ Ангел храеител ? 
Просимъ для себя Ангсла храеителя, т. е. чтобы по 

причин гр ховъ нашихъ онъ не удалялся отъ насъ п 
не оставлялъ безъ своего руководства: такъ какъ гр -
хи обыквовеБно удаляютъ отъ насъ его, какъ духа 
безгр шнаго. 

Почему Ангелъ хранитель называется зд сь Ангеломъ 
ыирнымъ? 

Ангелъ хранитель называется зд сь ангелоыъ мир-
нымъ, т. е. такимъ, который находптся въ особенномъ 
содружеств съ наыи. 

Іірофенід й шстлвленід гр швк н прегр шеній нашир 
оу Гда 

Дбврыр н полезныр (что добро и полезно) $ш&л\ъ 
нлшилю, й ллйра мірови (міру, вс ыъ людяыъ) оу 

дл..... 
Прочее вреллд животл нлшсго ВЙ мйр й покалніи 

скончати оу Гда 
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Хртіднскіл кончйны животл ндшего, сезвол зненны, 
непостыдны, лдйрны, и дбврлго шв тл нд стрлшн мк d?. 
дйціи (суд ) Хртов просиліх 

Поясните это прошеніо. 
Просимъ кончины не постыдной, не позорыой, т. е. 

чтобы ие умереть сііертію злод евъ, уыирающихъ по 
приговору челов ческаго правосудія, смертію беззакон-
ника, застигающею его среди беззаконій. 

Доврдго шв тд, т. е. оправдать себя свогши: в рою,-
добрыми д лами, покаяніеыъ во гр хахъ — въ теченіп 
земной жизни. 

Прест ю, пречйстУю 
MKW БЛГХ Й члвіволювецг БТг есй..^.. 
Священникъ: Ийрх вс л̂ г. П вцы: II д^опи твоем§, 

т. е. и духу, душ твоей миръ. 
Что за слова эти? 
Это — благожелаиіе свящеипику отъ ыолящихся на 

благожеланіс пмъ отъ него. 
Гллвьі ндша Гдсви пріікл6нил\гі. Тев Гди 
Что д лаетъ священникъ прн главоприклоненіи.? 
При главопрііклоненіи, въ знакъ ожиданія отъ Бога 

ыилости по молнтв , тихо читается священникомъ мо-
литва. Конецъ же молитвы произносптся громко: 

Іі̂ ди деождвд цртвід Твоегш влдгословеннд и препро. 
слдвленд Qi |a й Снд й Отдгш Д^д, нын . 

Часто ли на службахъ употребляются ектеніи? 
На всякой слуяіб употребляется великая ектенія, 

въ пачал , сугубая и просительная—въ коец , ПО ОД-
ному разу, и малая въ продолженш, по н скольку 
разъ. 
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Н Ъ К О Т О Р Ы Я м о л и т в ы : 

И з ъ в е ч е р н и . 

Что за церковная служба называемая вечериею? 
Вечерня — это церковная служба, совершаемая вече-

ромъ для благодаренія Бога за милости прошедшаго дпн 
и для испрошенія прощееія гр ховъ, сд ланныхъ нами 
въ этотъ же день. 

Какія бол е пзв ствыя молптвы вечерни? 
Бол е пзв стныя молитвы вечерии — это въ начал 

ея стихи изъ псалмовъ: (103.) Емгослови, д ше лод 
Гда (1. 2. 3.) Блжснк лд&кг (140.) Гди ВОЗЗВЛ)(Й KZ 

ТСБ , въ средин Св те ти^ій и въ конц Ныи шп -̂
цііеши. 

Прочитайте стихи изъ псалма: Елгословй, д^ше л\ол, 
Гда. 

Блгословй (') д^ше Л\ОА 
Гдл. Блдгословёнх есй,Гди. 
Гди Бжб л бй, возвслйчил. 
сд есй з ли) (2) Благосло. 
вёнг есй, Гди. Ho йспов . 
даніе й в вслел пот^ (3) 
швлеклсА ссй. Блгословснг 
есй Гди. На гордр ста. 
HVTZ ВОДЫ. Дивна д ла Твод, 
Гди. Посредіі ropz пройд тг 

Благослови, душа моя, 
Господа. Благоеловенъ Тьт, 
Господп! Господи Божемой, 
Ты очень возвелпчился (въ 
этомъ мір .) Благословенъ 
Ты, Господи. Ты облекся 
въ славу и красоту (соз-
данныхъ Тобою тварсй.) 
Благословеоъ Ты, Господи. 
На горахъ стоятъ воды. 

(*) Благосливи—прослави. С2) З ло очень. (3) Велсл -
та—красота. noma—красота. 
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вбды. Днвнл л лл Тпол, 
Гди. flcA прелл д̂ростію со-
творйлжесй. ОлавдТй,Гди, 
сотворйвшел\У всд. 

Чудны творевія твои, Гос-
поди Мегкду горами текутъ 
воды. Чудны творенія Твои, 
Господи. Ты все сотворилъ 
премудро. Слава Теб , Гос-
поди, сотворившему все. 

Что выражается этимъ псалмомъ въ начал вечерни 
или всенощной? 

Въ начал вечерпи читается псаломъ 103, а за все-
нощною при томъ поются избранпые изъ него стпхн. 
Это потому, что тутъ воспоминаются сотвореніе міра 
и блаженное состояніе челов ка въ раю, а въ семъ 
псалм и выражается восторгъ челов ка при разсмат-
риваніи міра Божія, устроениаго такъ премудро. 

Прочитайте стихи изъ псалмовъ: Блженті ЛЛ ЖЙ И 
Гди воззвлр. 

Блженг л\̂ жж, ижс (') 
нс йдс нд сов тг нсчестіі. 
вы^. Лллил іл. 

Мкш в сть С) Гді> п$Пі 
прдведны^х и п^ть нечсстй-
выр погивнетх. Лллил і̂а, 

Равотлйтс Гдви со стрд. 
р м х , н рідУйтссл блл̂ ; ст, 
трёпетол\ж. Яллил^кі, 

Елжени всй иад юцііесл 
ніиь.(3)Іллил 'іа. 

(') Иже—который. і2) В стъ 

Блаженъ мужъ, который 
не ходитъ на сов тъ нече-
стивыхъ. Аллилуія. 

йбо знаетъ Господь путь 
праведныхъ, а путь нечс-
стивыхъ погибнетъ. Алли-
луія. 

Служите Господу со стра-
хомъ, и радуйтеся предъ 
Ыимъ съ трепетомъ. Алли-
луія. 

Блаженны вс пад ющіе-
ся на НР.ГО. Аллилуія. 

-зиаетъ. (3J £Га«б—нанего. 
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Иоскрсснй Гди, СПЛСЙ ЛДА 
Бже ллой. ііллил і̂д 

Гднс ссть спдсеніс й нл 
люд ^ Твой^х влгослове-
ніе Твое. Лллил ід. 

Возстань, Господи! спа-
си ыевя, Боже моіі. 
луія. 

Отъ 

Аллп-

Господа спасепіе, 
да будетъ надъ народомъ 
ТВОІІ»ІЪ благословспіе Твое. 
Аллилуія. 

Лллил іа значптъ: хвалпте Бога. 
я взываю къ 

( а ) ГЛЛС^ MCMgHlA мо. 

, внсгдд ( 3 ) воззвлти 

Господп! 
Теб ! услышь меня. Ус-
лышь мевя, Господп! Гос-
подп, я взываю къ Теб , 
внемли гласу молитвы моей; 
когда я взываю къ Теб , 
услышь меня, Господи. 

Да прііідетъыолптва моя, 

Гди! в о з з в д р О к в Те. 
вК, оусльіши Л\А. Оуслыши 
ДІА, Гди. Гди воззвлр кг. 
ТСБІІ, оуслыши мд, вон. 
мй 

м» къ Тев-Е. Оуслыши ЛАЛ, 
Д И . 

Да йспрлвитсл ллолйтвд 
Л\ОА, лкш кддйло, пред То. 
вою, возд дніс ( 4) р к̂ ; 
ЛАОСЮ (5) жсртвд веч^рндл. 
Оусльішн л»л Гди. 

Что выражается п ніемъ этихъ псалмові.? 
He долго люди блашенсгвовали въ раю, они согр -

шили и изгнаны быліі оттуда за то. Господь по ми-
лосердію своему об щалъ людямъ возвратить рай за 
в ру, покаяиіе п доброд тель. Въ пачал вечерни во-

какъ 
Твое, 

шеиіе. 
сподп. 

ішамъ, предъ лнце 
—возношепіе рукь мо• 
ігакъ вечернее приііо-

Усдышь ыеня, Го-

(*) Воззвахъ—взываго, молюсь. [2) Вонми—внеыли, услышп. 
(3) Внегда—когда. (і)Возд янге—поциятіе.(ь)Р!/ку моею~ 
ыоей руки. 
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споминается и это. Покаяніе, молитва о спасеніи и на-
дежда на спасеніе согр шившихъ людей и слышится 
въ стихахъ псалмовъ: Влженй л\$ш и Гди. воззвл г. 

Поясните слова: Дл йспрдвитсл жертвд вечерндА. 
Дл йспрдвитсА.. .. жбрвд вечернлд. У евреевъ, по 

закону Моисееву, въ ветхозав тное вреыя вечеромъ каж-
даго дня приносилась жертва вечерняя, которая обык-
іювенно соединялась съ подеятіемъ рукъ кверху и ва?к-
деніемъ. Слова сін и ука.шваютъ на это. Между т зіъ 
самыя ветхозав тныя жертвы были образомъ новозав т-
ной жертвы I. Христа на гор Голго за спасеніе лю-
дей. Такъ какъ изв стно, Господь об щалъ согр шив-
шиыъ людямъ Спасителя. Чтобы ОІІИ не забывали сего 
об щанія, для постояныаго напоиіінаиія, повел лъ имъ 
прішосить жертвы. Какъ жертвенное яиівотное закала-
ли, и проливалась кровь его:, такъ и об щаныый Спа-
ситель им лъ быть умерщвленъ на крест и иролиті,-
кровь Свою, за спасееіе людей. 

Прочптайте п снь: Он те тй^ій 
Св те тй^ій СТЫА слдвы 

Бэзсд сртнлга» Оцд невеснд. 
ГШ. СТДГШ, БЛДЖ6ННДГО, ІЙСС 

Хртё! Пришедше нд злпддг 
солнцд, вид вше св та вс 
чсрній, поелдх Оцд, бнл й 
Отдго Д р , Егд. Достоинг 
6СИ BO ВСА врСЛАСНД п і И 

выти (') глікы препбдовны. 

Іисусе Хрпсте! Тпхій 
Св тъ святой славы без-
смертнагО Отца Небеснаго, 
святаго, блаяіеннаго. Мы, 
дожнвши до солнечнаго за-
ката п увпд вши вечерній 
св тъ, восп ваеыъ Отца 
и Сына и Духа Святаго. 
Тебя сл дуетъ, восп вать 

(*) Достоинъ ecu п тъ быти—сі ду тъ восп вать Т бя. 

И О Л І Т . БУХ. 8 
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Ми, Gile Кжій живбтклали, 
т мг жс ллірті Тл слдвіт. 

во вс времеіаа голосаМН 
святыхъ людеіі, Тебя, Сы-
не БожіГі, подающіГі жизнь: 
по этому міръ Тебя и про-
славляетъ 

Что нужно сказать объ этоГі п сни? 
Это —п снь, составлееоая одипмъ изъ священному-

ченниковъ (А ішогеноыъ) во 2 в к , — п снь, въ ко-
торой восп вается Святая Тропца, преимущественно же 
Сыеъ Божій I. Христосъ, какъ благоволпвшій спастй 
согр тивиіпхъ и ііогіібшихъ людей. 

Что совершается предъ сею п сеію, за праздничною 
вечернею? 

Такъ пазываеМый входъ. 
Это--выходъ священни-
ка, предшествуемаго діа-
крномъ съ кадиломъ, пзъ 
алтаря на средиыу церквн 
п зат нъ возвращеніе об-
ратно въ алтарь. 

Что пзображаетъ этотъ 
входъ? 

Входъ этотъ пзобража-
стъ об щаиное отъ Бога 
согр шившпмъ людямъ и 
ожидаеыое вми въ ветхо-
зав тиос время пришествіе 
Христа Спасителя съ неба 
на землю для спасенія 
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йх . Священнййъ йзображаетъ собою Xpncta- а діавойъ-^ 
предтечу Христова, Іоанна, который предъ самымъ при-
шествіеиъ Спасителя приготовлялъ людей къ принятію 
Его. Кадило у діакоиа изображастъ ветхозав теыя 
жертвоприношенія. Возвращеніе ихъ обратно въ алтарь 
означаетъ вознесеніе Христово на небо, по совершеніи 
д ла нскуплепія. 

Прочитайте молитву: Нн шп^фдсши. 
Нн (ип фдеши расд Тво-

его, Ёлко, по гллгбл^ (' j 
Твосл^: cz д йрол\г: дкш 
вйд ста счи С2) мои спл-
cgHic Івое, ежс ( ) еси 
оуготбвлля прсд лнцелдг 
вс р людей, св тх воиЗкро-
веніе дзьікшлл^ (4) й слдв^ 
людёй Твой^г Пзрлилд ( 5 ) . 

за 

Нын отпускаешь (ме-
ня) раба Твоего, Владыка, 
по слову Твоему, съ ып-
ромъ; ибо вид ли очи мои 
спасеніе Твое, которое Ты 
уготовалъ предъ лицемъ 
вс хъ народовъ,—св тъкъ 
просв щенію язычниковъ, 
славу народа Твоего —Из-
раиля. 

п снь и почему поется она въ конц Что эта 
службы? 

Это — п снь св. праведнаго С иеона Богопріимца 
предъ его кончиною, когда онъ увпд лъ п принялъ на 
руки Спасителя. С меону Богопр. было об щаио отъ 
Бога, что онъ не умретъ, пока не увидптъ Спасптеля. 
Об щано было ему по тому случаю, когда онъ, пере-

(') Ш ілаюлу—по слову, по об щанію (2) Видуьста очи— 
вид лп глаза. (3) jEJcvce—которое. (4) о откровеніе языкомъ— 
къ просв щенію язычниковъ—идолопоклонниковъ. (53 Изра-
иля—еврейскаго народа, отъ котораго произошелъ Спаси-
тель. 
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водя съ еврейскаго па греческій языкъ слова прор. 
Исаіи: се д ва во чрсв зачиетъ и родтпъ сына, и 
наречетъ имя Ему Еммануилъ (Ис. 7, 14), почелъ 
это за ошибку и слово «д ва» хот лъ зам нить сло-
вомъ азамужняя яіенщина» Тогда Ангелъ ув рилъ 
его, что онъ своиии глазами увпдитъ исполненіе сего 
пророчества. Въ конц вечерни п снію Ен Фп^цілешн 
и воспомпнается это событіе съ св. С меономъ Богопрі-
имцемъ. 

Что бываетъ на вечернп великпхъ праздниковъ, ког-
да она слуяштся вві ст съ утррией и составляетъ 
службу, такъ называемую всенощпую, скоро посл 
«Нн шп і̂расши?» 

Бываетъ въ это время благословсиіе хл бовъ, пше-
ницы, внна и слея (масла). Благословеніе хл бовъ и 
пр. бываетъ у насъ въ воспоыинаше обычая древнихъ 
христіанъ, (у которыхъ всенощная продоляіалась д й-
ствптельно всю ночь), ыеяіду вечернею п утренею под-
кр плять себя пищею и вм ст для испроіііенія Божія 
благословенія на изобиліе сихъ предметовъ у людей на 
земл . 

и з ъ у т р Е н п. 

Что за церковная служба, еазываеыая утренею? 
Утреня—это церковная служба, совершаемая утромъ 

для благодаренія Бога за прошедшую ночь и для испро-
шенія у Hero мплостеГі на наступающій день. 

Какія бол е изв ствыя молитвы утрени? 
Бол е ИЗВ СТБЫЯ п сни утрени—это: въ начал , 

Бга Гдь и АВЙСА нлмж, въ середив воскресной утрени, 
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Ёоскрёссніе Хртово вйд ише, передъ ЕОНЦОМЪ, Ёелйчитя 
д^тл ліод Гда, Олдвл в вышни^а Бг'^ и на конц , 
Взпрлнной воевод 

Прочіггайте п сиь въ иачал утрепи: Бгх Гдь й двй-
сд ндли. 

Era Гдіі й двйсл НЛЛІЙ, 

вліословёнл грддый ('J BO 
йл\л Гдне. 

Богъ и Господь явился 
намъ! Благословенъ тотъ, 
который приходитъ во имя 
Господне. 

Что выраікается П НІРМЪ этой п сни въ пачал 
утрени 

Этотъ стихъ возв щается священникозіъ или діако-
ыомъ и поется п вцаыи въ начал утрени посл ве-
лпкой; сктеніи,—какъ бы при вид Господа Спасителя, 
вступнвшаго въ д ло спасепія рода челов ческаго.Сло-
ва: Блгословбнк во имд Г не, это—слова воскли-
цаиія иарода, встр чавшаго I Христа при торя?ествен-
номъ вход Его въ Іерусалпмъ, не задолго до страда-
вій ва крест . Стихъ этотъ поется четыре раза въ 
знакъ того, что I Хрпстосъ (три года съ половнною), 
почти четыре года д йствовалъ тораіественно посл сво-
его кревіенія, для просв щенія и спасевія людей. 

Прочитайте п снь: Боскресеніс Хртово. 
Увид въ воскресеніе Хри-

стово, поклоыиыся святому 
Господу Іисусу^ едиеому 
безгр шному. Кресту Тво-
ему поклоняемся, Христе, 

Боскрбссніе Хртово вй-
д вше, поклонимсл сТсл\̂  
Гд^ Інс^, едйноли^ всзгр ш-
иомЯ. Крест̂ ; Твоелд̂ ; по-
кландсмсА Хрте й стое вос-

(') Грядущій—идущій. 
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кресеніе Твос посмъ й слл-
вимх: ТЫ БО есй Rfz ндшг, 
рлзв Тевіі (') йногш не 
знаемг, йл\л Твое иліе-
нУсл^г^2). Иріндите всй вір-
ніи, ПОКЛОННДІСА столдУ 
ХртовУ воскрссенію: се во ( 3) 
прійде кртолій рддость все-
лі^ Aii'pV, всегдд вллгосло-
влфе Гда, поелдх воскресе-
ніе бги): рдсплтіе во пре-
тсрп вх, сліертію cл̂ ёpть 
рлзр^шй. 

п сватое воскресеніе Твое 
восп ваемъ и прославля-
емъ: потоыу что Ты Богъ 
нашъ, кром Тебя другаго 
мы не знаемъ, иия Твое 
называегь. Пріііднте вс 
в рующіе, поклоиимся свя-
тозіу Хрпстову воскресенію: 
потому что вотъ дрезъ 
крестъ прншла радость все-
му міру. Всегда благослов-
ляя Господа, будеыъ восіі -
вать воскресеніе Его: ибо 
Онъ претеріі лъ распятіе п 

уеичтожилъ смертію сыерть. 
Что выражается и ніемъ этоГі п сни въ середпп 

утрени? 
Это—воскресная п свь прп вынос Евангелія на сре~ 

дину церкви изъ алтаря для поклонеыія и лобзавія. Сею 
п свію віы призываемся какъ бы созерцать воскресеніе 
Господне и Самаго воскресиіаго Господа—въ образ св. 
Его Евангелія. 

Чему поклоняются и что лобызаютъ вм сто Еванге-
лія, въ болыіііе праздники? 

Въ большіе праздники вы сто Евангелія поклоняются 
и лобызаютъ икоеу праздника. 

Прочитайте п снь: Яелйчитг'д шл лдол Гда. 

(*) Разв Теб —кроы тебя. С2) Итнуемъ—называемъ. 
(.33 Сб—вотъ. Бо—потому что. 
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Ясличигл ( ^ дУшл л^ол 
Гдл, й возрлдовлсл д ^ р 
л\6й w R5i Опдс л^o-
с\\ъ 

ГІІКШ призр'К на слирё-
ніе ракы Свосл, се ио (і)ні,і-
н оувллашг /Ил всй роди. 

MKW сотворй A\Ht> велй. 
чіе Сіільный, й свлто ил\л 
бгш. и" ЛМІЛОСТІі 6l'W В'Л 
рОДЫ рОДОВХ БОАфИЛАСЛ 6г«). 

GoTBopii держлв^; (2) 
ллышцею (3) своею, рдсто. 
чй ( 4 ) ібрдыл Ліьіслііо серд. 
цл йр. ^ " 

Низложи силііныл со ире. 
ублті й вознсб сл\иренныл. 
Ялч^фід йсполни вллга.й во. 
гатлфілсд шп^стй тфы! ( 5 ) 

Воспрілтг Изрлилд Ш-
рокл свосгб помлн ги Л\Н-
лости, дкш же гллголл ко 
ШЦСМЙ нлшимг;, Лвралм^ й 
с д\сни (6) егш длжс до вікл. 

Прославляетъ душа мои 
Господа, іі ішрадовалсл 
духъ іиой о Бог Сііаспте-
л моемъ. 

Что іфіізр лъ Онъ на 
смй| ёше рабы Своей, ибо 
отиын будутъ ирославлять 
ВІеня вс роды (т. е. пле-
мгна). 

Что сотиорнлъ ыи ве-
лнчіе Сильиый, и святопмя 
Его, и милостп Еговъроды 
родовъ БЪ бияіциыся Его. 

Лвилъ силу могущества 
Своего, разс ялъ надыеи-
иыхъ помышлепіями сердца 
пхъ. 

Низложплъ сильныхъ съ 
престоловъ, и вознесъсыи-
рееиыхъ; алчущихъ нспол-
нилъ благъ, а богатящих-
ся отпустнлъ ни съ ч ыъ. 

Воопринялъ Израиля от-
рока Своего, восіюыяпувъ 
лплость, какъ говорилъ от-
цаыъ нашимъ, Аврааму и 
с менп его до в ка. 

С) Величитъ—прославляетъ. {*) Державу—сиду. (3)Жмш-
цею—могуществоыъ. (4) Расточи—разс ялъ. (5) Turn—ни 
съ ч иъ. (G) С мени—потоыству. 
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Посл кашдаго изъ стиховъ прибавлястся п спь, 
(ііосл дпяя половіша п спи «Достойно естіі»): Чат-
НЪЙШ^Ю Xfp^lilAIK. 

Что нужно сказать о п спи: ііслй ІИТЙ Д^ШД Л\СА? 

Это — п снь въ честь Пресв Богороды. Оиа и во-
сн та Ею Самою, когда Пресв. Богородица, получивъ 
архангельское благов стіе о рожденіи Спаситсля и уз-
павъ, что и родственница ея, Елисавета, жена Заха-
ріи, тоже скоро пм етъ родпть сына, предтечу Хрпс-
това, пошла нав стпть ее. И когда Елисавета, уви-
д въ Св. Д ву ВІарію, Духомъ Св. узнала, что опа 
пррдназначена быть матерію Сііасителя,іі такъ пазвала 
Ее, то Пресв. Богородпца, тоженаучаемая Духомъ Св., 
Еосп ла п снь: Ёеличйтг д̂ шд могл ГДЙ— о рождеіііи 
Спасителя, об щавеаго Богомъ еще Аврааыу и о сво-
смъ величіп чрезъ рожденіе Спасптеля (Лук. 1, 46 — 
56). Предъ п ніеыъ сей п сни діаконъ, подойдя къ 
икон Пресв. Богородіщы въ иконостас , возглашаетъ: 
«Богородпцу и Матерь Св та (т. е. I. Христа Спаси-
теля) въ п св хъ возвеличизгь.» 

Прочитайте п свь: блдвл и вышнир K\^. 
Священникъ: блдвд TCB'E, покдздвшем^ НДМЙ са гл. 
П вцы: Олдвд ВЙ ВЬІШ, 

нир (') Б г і й нд зшлй 
мйрг, вг челов ц ^а влд. 
говоленіе. (2) ХВДЛНМЙ Т Л , 

БЛДГОСЛОВЙЛАЖ T/h, КЛДНАСЛІ. 

ТИСД, СЛДВОСЛОВІШйТгй, БЛД. 

Слава въ выпшихъ Бо-
гу, и еа земл ыиръ, въ 
чолов кахъ благоволевіе. 
Хвалиыъ Тебя, благослов-
ляемъ Тебя, поклоняеыся 
Теб , славословимъ Тсбя, 

(*) Бъ въгшнихъ—т. е. на неб . (2) Влаговоленіе—распо-
ложеніе, любовь. 
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годарйлгА Т А , велйкід ра. 
ди слдвы Твосд^ Гди, Дрю 
невесный, Кже Очс Дседср. 
жйтелю,^ Гди. Gfie ёдино. 
родный Іисе Xpjg й Отьій 
Дше. ^ди Кжс, Лгнчс Бжій, 
6н€ О ч Ь , ВЗеЛІЛАЙ Гр р 
л\іра! помил^й ндсъ. fis^w. 
ллй гр ^й лм'ра! пріішй 
л\олйтв ' ндш^. О длй шде. 
сн^ю Оца! гіолйл^и ндсгі. 
Ыкш Тьі^ бсй бдйнх стх, 
Ты есй бдйнг Гдь, JHCZ 

Xpxocz, вк сллв^ ЕТлОцл. 
Л^йнь. 

Ha BCAKZ день влагослов. 
лю Тд Й ВОС^ВДЛЮ ЙЛ\Л 

Твое во в ки й вк в кх 
в иа. Оподбви, Гди, вх 
день сёи везй гр ^а со^ра-
нйтисд нлл\ъ. Елагословёнг 
есй, Гди, Бгкс ОТІЦЪ на-
шнр, й ^вально й прослав. 
лено йл\д Твое во в ки. 
Лмйнь. Б^ди, Гди, л\й. 
лостіі Твод на наск, дкшжс 
оупові^омг на Тд. Благо. 
словенх есй, Гди, наУчй 
л\д управданіемх Твоимг. 
(Трижды). 

благодаримъ Тебя, изъ-за 
великой слави Твоей. Го-
споди, Царь небссный, Богъ 
Отсцъ Вседержитель, Гос-
подь Сьшъ Единородный 
Іисусъ Хрнстосъ и Духъ 
Святый. Господь Богъ, 
Агнецъ Боаіій, СынъОтца, 
принявшій гр хи иіра — 
Шрійми ыолптву нашу. Си-
дящій одесную Отца, по-
мнлуй насъ. Потому что 
Ты одинъ святъ, Тыодинъ 
Господь, Іпсусъ Христосъ 
вославу Бога Отца. Аминь. 

Казкдый день буду бла-
гословлять Тебя и прослав-
лять имя Твое, всегда и во 
в ки в ковъ. 

Сподоби, Господп, иас-
тоящій день провести беяъ 
гр ха Благословенъ Ты, 
Господь Бигъ отцевъ на-
шихъ, и хвалнмо п прос-
лавлено иыя Твое во В ЕІІ. 
Аминь. 

Даруіі еаыъ, Господи, 
милость Твою, какъ мы 
уповаеыъ на Тебя. 

Благосдовенъ Ты, Госао-
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ди, паставь меня Твоимъ 
оправданіямъ. 

Господи, Ты былъ наыъ 
ііриб жище изъ рода въ 
родъ. Я сказалъ: Господи, 
помилуй меня, исц ли ду-
шу мою, иотому что я со-
гр шилъ предъ Тобою. Гос-
подп! къ Теб приб гаю, 
научи мспя иоступать по 
вол Твосй, потому чтоТы 
Богъ мой, потому что у 
Тебя источникъ жпзни. Въ 
Твоеыъ св т мы узнаемъ 
св тъ. Продолжи ыплость 
Твою къ зеаіощпмъ Тебя. 
Святый Богъ,Святый все-
спльный, Святый безсмерт-
ный, умилосердпсь надъ 
намп. 

Что нужно сказать о п сни: Слівл BZ вьішнир Бг^? 
Это—п снь, называемая велпкимъ славословіемъ. Въ 

ней прославляется пріісутствующіши въ храм , какъ 
бы всею церковію, Пресв. Троіща, особенео I. Хрис-
тосъ, совершившій и совершающій спасеніе людей. Въ 
ней просятъ в рующіе о своемъ спасеніи чрезъ в ру 
и исполненіе закона н о сохраненіи безъ гр ха въ на-
ступающііі день. Начинается славословіе великое п с-
нію авгеловъ, восп тою ііыи при рождевіи Спасителя: 
«Слава въ вышнихъ Богу» и заканчивается Ангель-

Гдн! прііБ жифе вылг с̂и 
ншъ вг ООДЙ й родх ЛЗЙ 

р р : Гдн! псшйл^й Л\А, 
йсц ли д^ш^ Л\ОІО, AKW 
согр шйр Тевіі. Гдн! КЙ 
ТсиЕ прив гбр: нлУчн л̂дд 
творкти волю Твою Шкш 
Ты gcii Era мой, лкш оу 
Тевё истбчникх животл. fio 
Св і ТкС€/И2 0у3рил\2 
свйтг. Ировдви ^\йлость 
Твою вйд^фит Тл. Стый 
Кжс, Отыи Кр пкій. СТый 
Безсліертный! поллнл й нссъ. 
(Трижды ) 
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скою п снію: «Святый Бо}ке....> Такпыъ соединевіелъ 
п сией ангельскихъ и челов ческпхъ выражается то, 
что и ыебо и зеыдя, и ангелы и люди составляютъ 
какъ бы ОДІІВЪ великій хоръ для прославленія воскрес-
шаго Спасителя ыіра 1. Хрпота. 

Объяснитс н которыя иепоыятііыя слова, встр чаю-
юшіяся въ іі сііи: Оддвл иг выіпнир ЕТ , 

Ягнче Бжій—Агнцемъ Божіимъ называется Сынъ Бо-
апГі, I. Христосъ: потоыу что Онъ закланъ былъ на 
крест за спасеыіе людей, подобно тому какъ въ ветхо-
зав тное время закалали для жертвы агнца,—жертвы, 
которая была образоыъ жертвы 1. Христа ыа врест . 

На^чй л\л шпрдвданіел й Твойма—оправданіямъ Божі-
имъ, т. е. в р и заиов дямъ, которыя доставляютъ 
людямъ оправданіе отъ гр ховъ, спасевіе. 

fio скіт Тцоел\7і оузримж св тх, т. е. въ Твоемъ 
святомъ закон мы узиаемъ чистую и спасительную 
истину,—в ру и запов ди. 

Прочитайте п спь: Взврднной воевбл . 
Молитву «Кзчрлнной восвод » и объясненіе ея читай 

ниже передъ 10 запов дями. 

и з ъ Ч А С О В Ъ . 

Что за церковныя службы, называеыыя часами? 
Часами называются краткія церковныя службы, со-

вершаемыя въ соедішеиіи п съ вечериею, и утренею, и 
лптургіею. Такихъ службъ четыре: первый часъ, совер-
шаемый въ соединеніи съ утренсю, третій и шестой 
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часы, совершаемые въ соединеши съ литургіею, и дсвя-
тын часъ, совершаемый въ соедішетн съ вечериею. 

Какія прпчиоы установленія таковыхъ службъ? 

Служба, п е р в ы й ч а с ъ , въ древеости совсрша-
лась въ первомъ часу дня, по иашсму счету часовъ, 
въ седьмомъ, и для того,. чтобъ первый часъ дпя по-
святпть Богу. 

Слушба, т р е т і й ч а с ъ , совершалась въ треть-
емъ часу дия, по иашему счету, въ девятомъ часу 
утра, потому, что въ этомъ часу Духъ Св. сошслъ на 
апостоловъ. Мы и ыолимся за сею службою о шіспосла-
ніи Духа Св. п па насъ. 

Служба, ш е с т о й ч а с ъ , совершалась въ ше-
стомъ часу дея, по иашему въ дв падцатомъ, потому, 
что въ этомъ часу I. Христосъ былъ распятъ за наше 
спасеніе:, д е в я т ы й ч а с ъ — в ъ девятоыъ, по иаше-
му, въ третьемъ по полудни, потому, что въ этомъ ча-
су I. Христосъ умеръ за иаше спасепіе. И мы ыолимся 
за сими службами о очищеніи гр ховъ и о спасеніи. 

Какія бол е изв стыы ыолитвы часовъ? 

Бол е изв стныя ыолитвы церковныхъ службъ, такъ 
называеыыхъ часами,—это поешые велик. постомъ тро-
пари, т. е. главныя краткія ыолптвы сихъ службъ. 

Скажите тропари часовъ. 
Тропарь 1-го часа читается такъ: 
Зл^трл оусльіши гласг 

л\6й, Црю мбй и Еже ллой. 
Рано услышь голосъ мой 

(къ Теб ,) Царь мой и 
Богъ мой. 



- 125 — 

Тропарь 3-го часа читается такъ: 

Господи! въ третій часъ 
Своимъ апостоламъ нис-

Гди! Нже Престлго TGO-
его Д р вх третій ЧДСЙ 

апломг Т в о й т ниспослл. 
вый, Tory), Клгій, не ц)ил\й 

w нда, но швнови нлсг 
ЛДОЛЛфИ^ТИСА. 

пославшій Пресвятаго Тво-
его Духа, Того Ты, Мило 
сердый, неотыми отъ насъ, 
но обнови насъ,молящихся 
Теб . 

Тропарь 6-го часа читается такъ: 

Иже вж шестый день же 
й члсх нл крсст пригвож. 
д̂ ей ВЙ рлй дерзновенный 
Яддл ова гр рі, й согр шб. 
ній наши^г рУкописаніе рдз-
дерй, Xprg Бже, й спдсн 
НЛС7. 

ХрнстеБоже! въшсстомъ 
часу шестаго дня пригвоз-
дпвшій ко кресту гр хъ, 
по дерзостп сд ланныіі 
Адамомъ въ раю, раздери 
руиописаніе и нашихъ гр -
ховъ и спаси насъ. 

Что звачптъ: Рдздсрй р^кописаніе ссгр шеній наіііи а,? 

Представляется, что гр хп нашп какъ бы зашісапы 
на бумаг подобно денежнымъ долгаыъ. Заимодавецъ, 
когда отпускаетъ долгъ, раздираетъ записку должника. 
Раздерй р кописаніе согр шеній, т. е. простп намъ на-
ши гр хи. 

Тропарь 9-го часа чптается такъ: 

Иже вг девлтый члсг 
ндсгі рлди плотію слдерть 
вк^сйвыи, оумсртвй плбтн 
ндшед д^дрованіе, Хртб 
Бже, й спасй ніісг. 

Христе Боже! въ девя-
тый часъ вкусившій пло-
тію сыерть изъ-за насъ, 
умертви мудрованіе нашей 
плоти п спаси насъ. 
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Что такое: Плоти нлшсл л^дровлніс? 

Т. е. умствовапіе нагае, напр. къ извиненію свойх 
гр ховъ. Такъ несоблюдающііі поста извинястъ себя 
опасевіемъ ослабленія силъ и здоровья, мнимою неспо-
собностію поститься. 

ИЗЪ ЛНТУРГІИ ИЛИ ОБЪДПІІ. 

Что за церковная служба, называемая литургіею или 
об днею? 

Литургія — это служба, на которой приносптся без-
кровная (изъ хл ба и вина) жертва т ла и крови Хри-
стовой о здравіи живыхъ и о упокоеніи умершпхъ пра-
вославныхъ христіанъ, пли, пяаче сказать, литургія— 
служба, во время которой совершастся таинство св. 
Причащенія. Литургія—слово греческое и значитъ: служ 
ба, богослуженіе общевародное Литургія иначе назы-
вается об днею потому, что за нею предлагается в -
рующимъ духовный об дъ св. прнчащенія, и потоыу, 
что время совершееія ея—прсдоб девное время. 

Какія бол е изв стныя молитвы литургіи? 

Бол е изв стеыя молитвы литургіи — это: въ пер-
вой половив ея, п сші: ^дннорбдный Оне, блаженны: 
Во цртвіи Твоёмж Иріидйте поклонимсд, Херувим-
ская п снь, а во второй, возглашенія діакона и свя-
щенника и п нія п вцовъ прп совершеніи саыаго тапн-
ства, молитвы предь причащеніемъ Св. Таинъ, и при 
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окончаніи литургіи, п сни: Ёйд р т св тг, ИСТИННЫЙ 

и Дл ЙСПОЛНАТСА оуста нлша. 
Прочитайте п снь: бдинородный бне, 
блинородный Gfie й GAO. ЕДІШОПОДІ 

вс Бжій! Ііезслісртенгі сьій 
и изволивый сплсенІА нд-

шего Ш рлди ВОПЛОТИТНСА 

Стыл Бгородицы й Присно-
д вы Ш р і й ^ непрелбжно во. 
Челов чивыйсл, распныйсл 
же, Хрте Бжс, слдертію 
сд\ерть поправый, бдйнй 
Оый Отыл Трцы, спросла. 
влдсллын ОцУ й Ст6л\ 
Д ^ , спдсй насх. 

Едішородпый Сынъ и 
Слово Божіе! Безсмертеыі^ 
благоволившій для нашего 
спасенія воплотиться отъ 
святой Богородицы п Прис-
иод вы Маріи непреложно 
вочелов чившійся, рйспя-
тый же и Своею смертію 
поо дившій смерть, Хрис* 
тосъ Богъ, Единый изъ 
Святой Тропцы, прослав-
ляемый такше, какъ Отецъ 
и Духъ, спаси иасъ. 

Что нужно сказать о п ніи сей п сни на ліітургіп? 
Бо время литургіи воспошшается вся земная жизнь 

I. Христа, отъ Его рождсиія до вознесенія па небо и 
ниспосланія Духа Св. на апостоловъ. Во время такъ 
называемой пр о с к о м и д і и , когда, при чтеніи ча-

приготовляются изв стныыъ образомъ хл бъ и 
вынимаются части изъ просФоръ о 

здравіи и о упокоеніи, и въ самомъ начал литургіи, 
воспомпнается рождество Христово. П нію ше бдинород-
ный Сгнс воспомііпается крещеніе Христово, п ныенно 
то, когда прн крещеиііі Богъ Отецъ засвид тельство-
валъ гласомъ съ неба о крестившемся Господ I. Хри-
ст , что онъ есть Сыяъ Его возлюблевный. 

Прочитайте, такъ иазываемыя б л а ж е н н ы? 

совъ. 
виио для таинства. 
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fio цртвіи Твоелла помд. Въ царств Твоеыъ, Го-
ни ндсж, Гди, егдл прійде. сподь, помяеи иасъ, когда 
ши во цртвіи Твоел\а. придешь въ царств Тво-

Бллженн нйфіи д^ол\г, лко емъ. 
т р есть црство н?вёсное. Блаженны нищіе 

П снь эту читайте ниже въ отд л «0 девяти за-
пов дяхъ о блаженств .» 

Что нужво сказать о п ніи этой п сни иа литургіп? 
Ученіемъ о блажеиств I. Христосъ началь свою про-

пов дь Это и напомииаетъ п ніе словъ сего учепія 
предъ входомъ съ Евангеліеыъ, которып изображаетъ 
ишествіе I. Хрпста на евапгельскую пропов дь посл 
крещенія. 

Прочптайте п снь: Пріидйтс поклонішсл. 
Пріиднте ПОКЛОНЙ.ДИСА й 

приплдсмх ко Хрт^;: сплсй 
нлсж, GHC БЖІМ, воскресыіі 
иа мертвыр, поібфіл Тй: 
Лллил іл. (') 

Прндите поклонпмся и 
прііпадеыъ ко Христу. Сынъ 
Божіп, воскресшій изъ ысрт-
выхъ, спаси насъ, поющихъ 
Тсб : аллилуія. 

Что нужео сказать о п віп сей п снп еа литургіи? 
П сиь сія поется по вход съ Е в а н г е л і е м ъ 

въ алтарь. Изшествіе сіе съ Еваегеліеыъ изъ алтаря за 

(*) Въ воскресные дни поется такъ; въ праздничны и 
будничные дни поется пначе. Такъ въ празд.„ Рожд. Хр. 
поется «Рождейсд отъ Д вы»—Крещенія «во Іордан кре. 
СТЙвыйсд,» въ празднпкя Богородицы «МОЛИТВДЛіи Ецы,» 
въ будничные дни «во Gfb'î z дйвенг Сый поібфіл Тй.» 
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амвонъ въ средину наро-
да означаетъ изшествіе 

Христа посл Ереще-I. 

нія на пропов дь" еван-
гельскую. Евангеліе изоб-
ражаетъ собою I. Хри-
ста, и мы, видя Еванге-
ліе, какъ будто видимъ 
Самаго Христа, и п снію: 

|Лріидйте поклонйллсл при-
зываемся въ образ Ёван-
гелія поклониться Самому 
I. Христу. 

Прочптайте Херувпмскую п сиь. 

Йже Хср^віллы тдино 
шкрдз^юфе й животворлціей 
Трц трнст^ю п сніі прип -
вдюще, ВСАКОС нын житси 
ское (иложйма попечбніе. 
Йкш дл Црд вс р ПОД-
НМІШ ЛГГЛЬСКИМИ НСВИДИЛІШ 

дор носйма чйнли. Ллли. 

Мы, таинствевно пред-
ставляя херувимовъ и во-
сп вая трисвятую п снь 
Животворящей Троиц , ос-
тавимъ теперь вс житей-
скія заботы, чтобы намъ 
поднять Царя вс хъ, кото-
раго иевидимо съ торже-
ствомъ носятъ аегельсків 

чины. Аллилуія, 

Что нушно сказать о п ніи Херувииской п сни на 

литургіи? Почему она называется Херувимскою? 

нолитв. втх. У 
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П снь эта называется Х е р у в и м с к о ю , потому что 
вся она состоитъ собственно въ одномъ херувиискомъ 
слов «Аллилуія^» прочія же слова ея научаютъ, какъ 
мы должеы присутствовать при совершеніи входа съ 
Дарами во время п вія ея и зат мъ во время совер-
шенія самой литургіи. Слово «Аллилуія» называется 
Херувимскою п снію, потому что въ откровееіи св. 
Евангел. Іоаннъ Богословъ слышалъ, что ее поютъ Го-
споду на неб Херувимы. (Апок. 19, 6.) 

Во время п нія Херувимской п сни, именно, на по-
ловин ея, совершается такъ называемый вели-

кій в х о д ъ съ Дарами. 
Приготовленные на же.рт-
веннпк дары, хл бъ и 
вино, оттуда переносятся 
на св престолъ для освя-
щеиія. П еренесеніе это 
изображаетъ шествіе Спа-
сителя на крестное стра-
давіс на Голго ; постав-
леніе же Даровъ еа пре-
стол означаеть погребе-
ніе умершаго Спасителя 
Іосифомъ и Никодимомъ, 
которыхъ въ это время 
представляютъ собою свя-
щенникъ и діаконъ. 

Поясните первую половину Херувимской п сни. 
Во время литургіи мы восп ваемъ Св, Троицу, по-
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Добно восп вающимъ Ее на неб ангелаМъ, — Какъ бы 
изображаемъ собою аегеловъ. Посему и должны въ это 
время уподобляться св. ангеламъ,— не им ть въ это 
время никакихъ житейскихъ мыслей и заботъ. Вотъ что 
значатъ слова Херувимской п сни: ІІгке ХерУвшы 
попсченіе. 

Поясните вторую половину Херувимской п сни. 
Во вреяя литургіи ыы воздаемъ честь и славимъ пре-

имущественно Спасителя, умершаго на крест для на-
шего спасенія. Если мы во время литургіи, отложпвъ 
всякое житейское попечееіе, углубимся въ молитву и 
размышлевія о Спасител , то это будетъ почтеніемъ и 
прославленіеыъ самымь лучшпмъ для Hero, ибо такъ 
чтятъ и славятъ Его ангелы. Вотъ что значатъ слова 
Херувимской п сни: М ш дл Црд чинми. 

Объясвите слово Херув. п сни: Дор носйлл. 
Дор носймл значитъ «носимаго на копьяхъ.» Слово 

дор носйлда составлено изъ двухъ словъ: греческаго до-
ри, что значитъ «копье,» и русскаго «носить.» Это 
выражевіе заимствоваво отъ обыкыовеиія древнихъ рим-
скихъ вонвовъ — при возглашеіііи иоваго императора, 
подяимать и носить его на щит копьями. Когда гово-
рится о I. Христ , что ыы Его подвимемъ, то это зва-
читъ, что мы Ему воздадимъ честь и славу. Во время 
велпкаго входа, въ образ Даровъ, Его и подвимаютъ 
и переносятъ съ жертвенвика на престолъ—на дискос 
(блюд ) на голов діаконъ весетъ Агвецъ, и народъ 
въ это время преклоняетъ головы, какт. бы въ звакъ 
участія въ семъ несеніи. 
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жажите возшшенія діакона и священшш й п нія 
п вцовъ, при совершеніи самаго Таіінства на литургіи. 

Діаконъ или священникъ: 
8ОЗЛІ6ЕИЛ\Х д р ш др^гл, дд 
|динол\ь'іслкд\г йспов даы: 

П вцы: Оцд, й Она, 
й Отдго Д^л, ТрцУ едино-
с і̂рн^ю й неразд лі.н ю. 

Будемъ любить другъ 
друга, чтобы единодушно 
испов дывать: 

Отца, и Сыеа, и Св. 
Духа, Троицу единосущную 
и неразд льную. 

Что внушается словаии этими передъ совершеніемъ 
Таинства? 

По перенесеніи даровъ съ жертвеннпка на престолъ 
наступаетъ время самое ваашое въ литургіи—соверше-
ніе Тапнства, прішесеиіе оезкровной жертвы т ла и 
крови Хрпстовой, прославленіе Господа, спасшаго родъ 
челов ческій. Въ это то время особенно пеобходимы для 
молящихся взаизшая любовь и единодушіе, такъ какъ 
безъ сего Богъ не прішетъ нашего прославлепія и не 
проститъ нашихъ гр ховъ (Мат . 5, 23. 24.) Эти-то 
любовь и единодушіе п веушаются молящимсясловами: 
І5ЬЗЛІ6БИЛІ И въ древностп, для видимаго выраженія 
любви, у молящихся происходпло ц лованіе мужчинъ 
съ мужчинами, жеищииъ съ женіщшами, посл сего 
возглашенія. 

Діаконъ или свящешііікъ' 
Двбри, двёрн, прел.̂ дростію 
вонтмъ. 

П вцы: Ё р^ю во едй. 
НЙГО БТл Оцл, 

Двери, двери! Будемъ 
внимательны къ преыуд-
рости. 

Б рую во едпнаго Бога 
Отца.. ., 
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Что въ дрсвности повел валосьсловами: Двери, двери? 

Словайи: Двёрн, двери въ древности повел валось при-
вратникаыъ въ храм сыотр ть, чтобы никто изъ недо-
стойныхъ присутствовать прп совершеніп Таішства, ка-
ковы [нскрещеные й изъ крещеныхъ за великіе гр хи 
отлучеипые отъ св. причащешя, не входили въ храмъ, 
равно п пзъ в рующихъ не выходилп изъ него въ на-
ступающія важныя шшуты литургіи. 

Что въ настоящее время внушается словами сіши? 
Въ настоящее вреыя слова сіп, напоыпная о древ-

немъ ихъ смысл , предостерегаютъ молящпхся отъ раз-
с явности въ важныя минуты лlIтypгiи^ — т. е. пове-
л ваютъ ограждать дверп чувстиъ, чтобы не входили 
въ души ихъ дурныя мыслп, чувствованія п шеланія. 

Что внушается словамп: Прс, \1\ро.тію вбилАет? 

Особенная вніімательность при сл дующемъ за симъ 
произнесеніи символа в ры и совершеніи Тапнства. 

Для чего поется на ліітургім символъ в ры? 

П ніемъ символа в ры свпд тельствуется, что на 
время совершееія Таішства въ храм остались только 
в ру. щіе. 

Съ другой стороны, предъ совершевіемъ таинства в -
рующимъ доляшо засвид тельствовать свою в ру вообще, 
и въ самое Таішство, и они свид тельствуютъ ее п -
віемъ Символа в ры. 

Діаконъили свящеБнішъ: Будемъ стоять хорошо, 
Утанелм дбвр , стансмх со будемъ стоять съ благого-
страрлг, вбнжш, стос [ в ніемъ, будемъ вниматель-
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возношеніе в" мйр припо ны, чтобы въ спокойст-
сйти. віи духа принести святую 

шертву. 
П вцы: ЛІлть ллйрд, жерт. Дары дружелюбія, жертву 

в ^вдленід. славословія. 
Что внушается этими словамн иа лптургіи? 
Словами: Отінели прииоснти внушается в рую-

щиыъ, какъ имъ доляшо стоять при совериіепіи св. 
Таинства. 

Слова яіеЛІлтіі.. .. рлленіл, это—продолаіеніе словъ: 
Стднемх довр . Словами: стос возиошпііе, литі. даирд 
и жертв^ ^валёніл называстся святое таинство же прп-
чащевія. 

Почему таиество іірпчащенія пазывается милостію 
ыира и жертвою хваленія? 

Таинство сіе называется м и л о с т і ю мира, т. е. 
«дарами друя^ества,» дарами взапмпой любвп между 
христіанами, потоыу что въ первыя времена христіан-
ства хл бъ и впно для него бралпсь пзъ приношеній,— 
хл ба, внеа, елея, пшепицы, — которыя тогда д лалн 
христіане, прихода въ храмъ, и изъ воторыхъ тогда 
посл литургіи устроивалась трапеза, преимущественно 
для б дныхъ. 

Таинство св. прпчащепія называется ж е р т в о ю 
х в а л е н і я , потому что при приношепіи ея воздается 
благодареніе Богу за вс благод янія, оказааныя Имъ 
роду челов ческому, и въ сотвореніп міра, и въ про-
мышленіи (попеченіи) о незіъ, и особеиио въ спасеніи 
отъ в чной погибели. 
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Свящ,: Бллгодлть Гдд 
ндшегш-І^са Хртд, й лювы 
БТа й Оца, й причлстіе 
бтлго Д р , Е̂ ДН со вс ліи 
вали. 

П вцы: И . со дрллг 
ТйОНМЪ. 

Благодать Господа на-
шего I. Христа, и любовь 
Бога Отца, и общееіе Св. 
Духа да будетъ со вс ып 
вами. 

И съ твоимъ духомъ. 

Что эти за слова? 

Слова эти — слова взаимнаго благожелаиія отъ свя-
щеннпка народу и отъ народа свящеішику— особенно 
на время совершеиія Тапвства, чтобы достойно присут-
ствовать при оиоыъ совершеніи. 

Устремиыъ сердца въ 
верхъ. 

Мы им еыъ (т. е. сердца 
устремленными) къ Гос-
поду. 

Гор ЙМІИМЙ сердца. 

Имал̂ ы ко Гд . 

Что эти за слова? 

Наступаетъ самое вреыя совершенія Таинства, и свя-
щенникъ словамп спып: ГорИ снова выушаетъ, какъ 
должло стоять въ это врёмя,—горіі, т. е. къ Богу, на 
небо- а народъ отв тствуетъ, что они уже такъ и сто-
ятъ, какъ должно, —йдіалды ко Гд , т. е. мы уже иы -
емъ оердца устремленными туда. 

Блгодарішй Гда. 
Достойно й праведно ссть, 

покландтисл Оц^, й GHV, 

Возблагодаримъ Господа. 
Достойно и справедливо 

поклоняться Отцу и Сыну 
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и бгодіУ Д ^ , Трц ёдино. 
с 'ірн й й нерлзд льн й. 

Что эти за слова? 

и Св. Дуду, Троиц еди-
носущной и неразд льной. 

Прежде нежели началось самое совершеніе Таинства, 
священникъ приглашаетъ ыолящихся возблагодарить Го-
спода за вс благод янія Его къ людяыъ,—возглаша-
етъ: Блгодарйлм Гід- а иолящіеся отв тствуютъ, что 
достойно п справедливо сд лать это: Достойно 

Пов дн^ю п снь поібфе, 
вопіюфе, взывіюфе й гла-
голюфе: 

Gfz, Сть, 6 T Z ГДЬ Ga-
вашегі, йсполнь нво й зелд. 
лд славы Твоед, шсанид в 
вьііііни^г, влгословенж грл>. 
дый во йл л Гдне, шсднна 
в вьішннр 

Что эти за слова? 

П снь поб ды восп вая, 
возглашая, взывая п гово-
ря: 

Святъ, Святъ,СвятъГо-
сподь силъ. Небо и земля 
полны Твоей славы. Осан-
на въ вышнпхъ. Благо-
словенъ прпходящій во имя 
Господа! Осанна въ выш-
нихъ! 

Слова сіи суть продолженіе молитвы, читаемой въ 
это время тайно СВЯЩРВНІІКОМЪ. Свящеевикъ, благодаря 
Бога за вс благод янія Его роду челов ческому, бла-
годаритъ и за то, что Онъ благоволитъ принимать отъ 
насъ молитвенныя п снп, хотя Его прославляютъ не-
престанно тысячи Аегеловъ, Херувимовъ п СераФи-
мовъ, восп вая поб дную п свь: GBATZ, GBATZ Ga-
вш&ъ значитъ: Господь воинствъ (т. е. аегеловъ, ко-
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торые какъ бы составляютъ еебесное воинство.) Слова: 
Gfz . . . . ТВОСА, это—слова хваленія Бога отъ ангеловъ 
на неб , какъ слышалъ одпеъ изъ пророковъ (Ис. 4, 
3.) Шсдннл съ евренскаго значитъ^спаси. Фсдннл вг 
вышнир — спаси на неб . Слова: Фслннл вх вышнир! 
Блгословена грлдый во или?» Гдне, восвлицали I. Хри-
сту д тп евреііскія, когда Онъ торжествонно входилъ 
въ Іерусалимъ незадолго до своихъ страданій. Шслнна 
вг вышнир! Елгословенг грАдый во йлш Гднс! Шслн-
нд в вышнир! Это — п снь, которою Евреи вдревле 
встр чали царей и другихъ ЗНВМРНИТЫХЪ мушей, посы-
лаемыхъ Богоыъ для избавленія народа отъ б дствій. 
Этою же п снію приличео встр чать и намъ Господа, 
невіідимо сходящаго въ храмъ, чтобы прпнести Себя на 
престол въ жертву за спасеніе людей, и мы иотому 
поемъ ее прсдъ совершеніемъТаииства. Вм ст съ т мъ 
славимъ Его, какъ Господа-Благод теля, п херувимскою 
п снію: СТЙ 

Пріимйте, ддйте, сіе 
есть т ло ІИоб, сжс зл вы 
лолміллоево шстлвленіе і-р . 

Ллійнь. 

Пійте w нел всй, сіл 
есть крсвь Жод новлгуи ЗЛ-
в та, дже зл вьі и зл ллно. 
гіп йзлнвіісл\лл во истлв. 
леніе гр ^шва. 

Лмйнь. 

Примите, ядите, это т -
ло Мое, которое за васъ 
раздробляется, въ отпуще-
ніе гр ховъ. 

Аыинь. 

Пейте изъ ней вс , это 
Моя кровь новаго зав та, 
которая проливается за 
васъ и за многихъ, въ от-
пущевіе гр ховъ. 

Аминь-
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Что эти за слова? 

Это—слова, которыя произнесъ I ;' Христосъ при со-
вершеніи Таинства въ первый разъ. Лмйнь возглашаютъ 
п вцы отъ лица всего народа, подтверждая его в ру 
въ Таиество. 

BOA, w I B O H ^ Z , 

приносдфе w вс ^ь 
Тсв-Б 
и зд 

всл, 

Изъ Твоихъ (т. е. тво-
ревій) Твое (т. е. Дары) 
принося Теб , за вс хъ 
и за все (т. е. за гр хп 
вс хъ людей п за вс бла-
год янія къ людямъ.) 

Тебя славословимъ, Тебя 
благословляемъ, Тебя бла-
годарпмъ, Господи, и мо-
лиыся Теб , Боже нашъ. 

Теве пошх, Теве влго. 
словйма, Теве влголлрймх, 
Гди, й ЛІОЛИМТИСА , Еже 

пішъ. 

Что эти за слова? 

Слова СІІІ суть продолженіе ыолитвы, читаемой въ 
это время тайно священникомъ. Въ молитв сказавъ, 
что при совершеніи таинства нами восшшинаются спа-
сительныя страданія Господа I. Христа при распятіи, 
погребевіе, воскресеніе изъ мертвыхъ, вознесееіе на не-
бо и славеое и страшное второе пришествіе, священ-
никъ возглашаетъ: Твод зл всд, и п вцы поютъ: 
Теве нашг, и т мъ выражаютъ, что совершается таин-
ство, запов данное Господомъ, п совершается для благо-
даренія Его и для очищенія челов ческихъ гр ховъ. 

Что совершается во время п нія: ТевІ поел\а? 
Въ это время священникъ молится о ниспосланіи 

Св. Духа, и посл бдагословенія даровъ, хл бъ неви-
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4 

Йзрлдно ш прест й , 
пречт й, ііревлгословенн^й, 
славн й Влчц ндшей Бц 
й приснодв illp'i'H. 

димо и непостижимо прела-
гается въ т ло Христово, 
а вино въ кровь Христову, 
И время совершеиія Таин-
ства или освященія Да-
ровъ—самое важное вре-
5ія литургіи. 

Почеыу время это ва-
зывается «Достойно?» 

Называется это время 
достойыо, потому что на-
чпнается оно п ніемъ: До-
стбііно й пр^ведно есть и 

|окаичіівается п ніемъ: До-
стойно еств лко войсти-
н ^ 

Въ особенности же за 
пресвятую , пречистую , 
преблагословенную, слав-
ную Владычицу нашу Бо-
городицу и Присвод ву Ма-
рію. 

Поистпн достойно Достойно Ість AKW 

Что эти за слова? 

Слова: ИзрАДНо суть продолженіе ыолитвы, чи-
таемой въ это время таііііо свящеыникомъ. Посл освя-
щепія Даровъ священникъ ыолитъ Господа приеять ихъ 
въ благодариость за вс хъ ирославлеішыхъ ыа ееб свя-
тыхъ челов ковъ, какъ-то: праотцевъ, патріарховъ, 
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пророковъ, апостоловъ, ыучрниковъ и прочихъ правед-
ныхъ, въ особенности ше за Пресв. Богородицу, —-за 
святыхъ молится тайно, а за Пресв. Богородицу въ 
слухъ, возглашая: ІІзрддно 

fix перпыр поліднй, Гди, 
От йшіи ІІоавйтельств ю. 
цііи С нодх, (и м стпаго 
епископа,архіешіскопа или 
ыитрополита) й^же да^й 
сты.л 8 Твоймх цбквлд\2, въ 
лмір ц лыр, чтныуг, здрл. 
выр, долгоденств юціир, 
прави; ПЬЛВАЦІИ В слово 
ТВОСА йстины. 

Прежде вс хі. помянп, 
Господп, Свят Гішій Пра-
вптельствующій С нодъ 
и даруй для Твонхъ свя-
тыхъ цррквей, чтобы они 
были въ мпр , невредимы, 
честны, здоровы, долгов ч-
ны и в рно преподавали 
слово Твоей ПСТИБЫ. 

И вс хъ (мужчинъ) и 
вс хъ (женщинті.) 

Что эти за слова? 
Когда поютъ «Достойно,» тогда , священБикъ тайно 

молитъ Бога. чтобы Онъ принялъ шертву въ умило-
стпвленіе и за вс хъ умершихъ съ в рою въ Спасп-
теля и надеждою на в чную жизнь и, простивъ гр хи, 
успокоилъ бы ихъ въ царств Своемъ, и за вс хъ жи-
вущихъ православныхъ христіанъ. Слова: fta пёрвыр 
ПОЛ\АЧЙ,ГДИ суть слова изъ молитвы объ этомъ, про-
износимыя въ слухъ. 

Й ВСІ^' ъ и всд. 

Й ддждь нкш едйнылди 
оусты и ёдйн ллг сердцемг, 
слдвити и восп влти пречт. 
ное й великолйпое йлдл 

И дай еамъ одними ус-
тами (согласно) и однимъ 
сердцоыъ (единодушно) про-
славлять и восп вать Твое 
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Твос, Оца й Она й Оті. 
гш Д р , нын й присно, й 
во в ки в кшвь. 

Лл\йнь 
И да Б^Д^ТЛ л\йлостіі в»:-

лйкагш lira и СіТса ніше. 
го Ійса Хрта со вс л\и ва. 

славное и величественное 
и.мя, Отца н Сына и Св. 
Духа, нын п всегда н въ 
безкоБечные в ка. 

Амішь. 
Я да Пудутъ мплости ве-

лпкаго Бога и Спасителя 
нашего Іисуса Христа со 
вс ми ваии. 

И сь твопмъ духомъ. Й CO A^'OAiX TBOHA\Z. 

Что эти за слова? 

Это—моленія по совершеніи таішства. подобпыя мо-
леніямъ до совершеііія оііаго:, Ііозлювиш др 'гл лр^га, 
ла СДННОЛ[\Ь'ІСЛІСЛ\Й йспоіі ; \ы: О Ц Л . ... и Клгодлті. Гда и 
Сплса нашсгш 

Скажите бол е і ш стныя молптвы на литургіи прсдъ 
причащепіемъ. 

И удостой иасъ, Вла-* 
дыко, со дер:шовеіііемъ (т. 
о. съ д тскою см лостію 
при просьб къ роднте-
лямъ,) неосуждонво осм -
лпться призывать Тебя, 
еебеснаго Бога Огца, и 
говорить: 

Отецъ иашъ 

й сподбьи нас/і, йлко, 
со дсрзновснісл\7і, нсшс ж. 
ACHHW сл\ ти призывд.ти 
Тсвё нвнаго ІіГа О ц і и 
глагблати: 

Оче нашх. 
Почему поется на лптургіи молитва Господня? 
Молитву Господню произвосимъ на лптургіп, имеііно 

предъ причащеніеиъ, потому что въ еей есть прошеиіе 



ш 
0 хл б насущномъ не только для т ла, йо й ДЛя ду-
ши, каковой составляетъ святое причащеніе. 

Стдд сты'; . 1 7 . 

ёдйнй Gfz, едйнт; Гдь 
IHCZ Xpjocz, BZ слдв^ БТд 
Оцд. йшнь. 

Святое (т. е. Дары) Свя-
тымъ 

Святъ одинъ ГосподьІи-
сусъ Христосъ, во славу 
Бога Отца. Амивь. 

Что выражается этпми словамп передъ причащеніемъ? 

Словали: ОГЛА СТЫШ священнпкъ выражаетъ, что 
къ св. причащенііо могутъ прпступить только святые, т. е. 
сохранившіе посл крещенія чистоту души или аіе очи-
стившіе душу свою отъ гр ховъ покаяніемъ. 

Словами же: ёдииь CTZ молящіеся созпаются, что 
вс они сами по себ не иы ютъ должноіі чистоты для 
пріобщенія св. даровъ, во получаютъ освященіе отъ ви-
новника святости I. Хрнста Спасителя. 

Что сл дуетъ за п иіеиь: 6ДЙНЙ стг? 
8а п ніемъ: бдйнх ста сл дустъ п ніе такъ называе-

маго причастнаго стиха. Причастпыіі стпхъ, это какой-
либо стихъ изъ псалтири, сообразно съ значеніемъ дня 
или праздника. Причастнымъ онъ вазывается потому, 
что во время п нія его причащаются въ алтар свя-
щеееослужители. Во время совершевія самаго таинства 
и во время причащенія священнослужителей на литур-
гіи воспоминается тайнаЯ вечеря, страдавія и смерть 
Спасителя. 

Приступите съ Божіимъ 
страхомъ и съ в рою. 

Go стрармх ЕЖІИЛЛЙ и 
в рою прист^пйте. 
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Клгословенг грАдый во Благословенъ грядущій 
ЙД\А Гдне, БТг Гдіі й дівй- (т. е. въ св. Дарахъ) во 
СА ндш. имя Господа, ]?осподь (I. 

Христосъ) есть Богъ и 
явился намъ. 

Что внушается этими словами? 

Это—слова священника или діакона, при явленіи св. 
Даровъ народу для причащенія его, указывающія в ру-
ющимъ, кого они видятъ въ св. Дарахъ, и какъ долшно 
имъ приступать къ причащеыію сихъ Даровъ. Явленіе 
Даровъ въ сіе время народу означаетъ воскресеніе Хри-
стово изъ мертвыхъ и неоднократныя явленія Его м -

роносицамъ, апостоламъ и др. Словаии: Блгословснг 
в рующіе какъ бы созерцая прив тствуютъ Самаго, во-
скресшаго Господа. 

д^ю 
йсчери 

днесіі Оне Бжій 

Гди, й йспов -

Твосд тайныл. 

В рую, Господи,и предъ 
вс ми испов дую 

Сынъ Божій, прими меня 
нын причастнивомъ тай-
ной Твоей вечери 

(Молитвы сіи и объсненія ихъ иіцн ниже.) 

Это—слова, произносимыя за священникомъ причаст-

никами. 
Примите т ло Христово 

и вкусите источника без-
сыертія. 

Т ло Хртово пріимйтс, 
йстбчниклвсзсмертнлгш вк '̂-
СЙТ€. 

Что эти за слова? 
Это—слова, поемыя при причащевіи и указывающія 

на то, чего причащаются в рующіе. 
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Скажите и поясеите 
овончаніи литургіи. 

GnacH, Бже, люди TGOA 

й БЛГОСЛОВИ достодніе Твое. 
Рійд о̂лдх св тх ИСТМН-

ный, пріл омг Д л НБНЛГО, 

WBp*TOpA\b В р^ ИСТИНН5Ю, 

нсрлздільн й Трц поклл. 
нлелдсл: Тд БО наса сплслл 
есть. 

При произнесеніи словъ: 

бол е изв стеыя п сни ііря 

Боже, спасн народъ Свой, 
п благослови насл діеСвое. 

Мы увидііліі св тъ ис-
тины, получплп Св. Духа, 
еашлп истпную в ру. Пок-
ланяемся неразд львой Тро-
пц , потому что Она спа-
сла насъ. 

Опдсй Сже священникъ по-
является въ царскихъ вратахъ и благословляетъ яародъ. 
Это явленіе свящеішика народу означаетъ посл днее 
явленіе I. Христа ученпкамъ предъ Своимъ возеесеніемъ 
на небо. 

Всегда, теперь п всегда, 
п въ безконечные в ка. 

Ампнь. Господіг, да на-
іюлнятся нашп уста про-
славленіемъ Тебя за то, 
что Ты удостоилъ насъ 
причаститься святыиъ Тво-
имъ, божественнымъ, без-
смертнымъ п жизиь даю-
щимъ Тайнамъ. Сохраняй 
насъ въ Твоей святын , 
чтобы мы постоянно учи-
лись Твоей правд . Алли-
луія. 

Яссгдл, нн й прйсн^, 
й во в ки в кшвх. 

Лмйнь. Да йсполнлтсл 
оустд нлшд в̂лленіл» Тво-
егб, Гди, дкш да поемг 
сллв^ Твою, дко сподовилх 
ссй нісъ причастйтисд 
сгьіл\г ТВОЙМЙ Ііжествен-
нымг, Безшёртныллх й жи. 
вотвордфимй Тлйнлл\г: со. 
БЛЮДЙ ндся во Твоей сты. 
ни, весь день по^члтисл 
прлвд Твоёй. ДллилЙа. 
(Трижды.) 
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При произношеніи словъ тайно; Блгословенг БГж наша 
и вслухъ: йсегдл, нн священникъ появляется въ 
царскихъ вратахъ съ св. Дараыи въ посл дній разъ и 
относитъ ихъ на жертвенникъ. Это явленіе Даровъ въ 
посл дній разъ народу означаетъ вознесеніе Господа на 
небо. 

Словамп же: Да исгшнлтсл оуста нішл причастив-
шіеся благодарятъ Бога за причащеніе и молятъ, чтобы 
причащеніе сіе было имъ въ освященіе. 

ТРОПАРІі: ПРАЗДНИКА ПАСХИ И ВЕЛИКИХЪ, ТАКЪ НАЗЫ-

ВАЕМЫХЪ ДВАНАДЕСЯТЫХЪ, ПРАЗДНИКОВЪ. 

I 

Какіе изъ праздниковъ называются великими, двана-
десятымп? 

Великими, дванадесятыии праздниками называются 
дв надцать, въ чссть Господа Спасителя и Пресв. Бо-
городицы, большихъ праздниковъ посл праздника Пас-
хп плп Св тлаго Хрпстова Воскресенія, который обык-
повенно называется праздникомъ праздниковъ. 

Какія изъ праздничныхъ молитвъ, или п сноп ній 
пазываются тропарями? 

Тропорями пазываются самыя главныя изъ и сно-
п ній ііраздиичныхъ, въ которыхъ выражается сущ-
ность праздниковъ, т. е. что такое — тотъ пли другой 
праздникъ, или каковы подвиги празднуемыхъ Свя-
тыхъ. 

ИОЛИТВ. Г.УХ. 10 
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Т Р О П А Р Ь ІІАСХИ: 

Прочитайте тропарь Паехи. 

Хртбсйвоскресе нзйллерт. Христосъ воскресъ изъ 
выр, смертію сл\ёрті. no. мертвыхъ, іюразпвъ (Сво-
прлвк (') й С̂ ФИЛ\Й (2) во ею) смертію смерть и да-
гров р ЖИВОТЙ ддроваіій. ровавъ яшзнь находящиися 

въ 1'робах'ь. 

Что зиачатъ зд сь сдо 
ва: c.vAgprito сл\ерть по 
прдзг й с̂ фил\г во гро. 
в р жипотх даровів-л? 

I. Христосъ, Снаси 
тель челоь ковъ, умер-
ши, воскресъ Саяъ, но 
прежде собственнаго во-
скресенія, во время кре-
стной смерти своей, во-
скресилъ многпхъ мерт-
выхъ. Это и выражает-
ся въ семъ тропар Па-
схи. 

(') Попираш—поб ;кдать, порагкать. (2) Сущимъ—быв-
шимъ, находившимся. 
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ТРОПАРЬ РОЖДЕСТВА ПРЕСР. БОГОРОЛИДЫ. 

Прочитайте тропарь празд. Рождества Богородицы. 
Рождсстііб Твсе, Ьцс j[b 

во, рлдостіі возв стй вссй 
вселенн й: йз'А Теве во вог,-

Рожденіе твое, Богоро-
дпца Д ва, возв стгш ра-
дость всему ыіру: ибо изъ 
тебя возсінло Солнце прав-
ды, Хрпстосъ Богъ нашъ; 
унпчтожпвъ проклятіе, Онъ 
далъ панъ благословсніе, и 
нпзложивъ смерть, даровалъ 
ішиъ в чную жпзнь. 

сід Солнце прлвды Хртб й 
brz НАіигй рлзр^шйвг клдт. 
вУ, длде (') ьлгословені?: и 
оупрдзднйв?, слдёрть, даро. 
ВА ( 2 ) НАМЪ ЖИБбгА ( 3 ) ВІіП. 

НЫЙ. 

Почему I Христосъ 
называется Оолнцелм 
ІЮйВДЫ? 

I. Хрпстосъ иазывает-
ся С о л и ц е м ъ п р а в -
ды, т. е. пстшіы п iqa-
ВРДНОСТІІ: потому что 
какъ соліще осв щаетъ и 
ожпвляетъ все на земл ; 
такь ХріістосъСпасптель 
просв щаетъ людей в -
рою п даетъ имъ в чпое 
спасеніе. 

Поясипте слова тропа 
ря: проклдтіе, с.иерть ц 
к чндд жйзнк 

(') Даде—даіъ. ^2} Дарова—даровалъ, далъ. (.3) Жг/вотг-
жизнь. 
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11 р ок л я т і е, это — гн въ Божій, Божіе наказаніе 
людей за гр хп, особенно въ будущей шизни мучееіемъ 
въ аду. I. Христосъ, прішявъ страданія за гр хи лю-
дей, снялъ съ нихъ это наказаніе,—избавилъ ихъ отъ 
адскихъ мученій, и даровадъ иыъ б л а г о с л о в е н і е , 
т. е. любовь Бошію и право получить райское бла-
женство. 

С м е р т ь ,— мученія въ аду• в ч н а я ш п з нь — 
блаженство въ раю. 

ТРОПАРЬ ВОЗДВИЖЕНІЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ. 

Прочитайте тропарь праздника Воздвиженія. 
Опасй, Гди См. въ молитвахъ вставъ отъ сна. 
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ТРОІІАРЬ ВВЕДЕНІЯ BO ХРАМЪ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ. 

ІІрочитайте тропарь Введеиія. 
Днесі. ( ') БЛГСВОЛСНІА ( 2 ) 

Бжіл предоБраженіс ( 3 ) й 
челов колдті сплсенід пропс. 
в длніс, і57і ^рлм Бжіи 
ACHW ДіГл лівлдбтсл й Хртл 
всймг прсдпозв ф і к п . Той 
н ліы велсгллсно возопіймг: 
рад йсл, сл\отрінІА(4) Зиж-
дйшевд ( 5 ) йсполненіе. 

Поясипте мысль тропа-
ря этого. 

Въ праздникъ Введенія 
во храмъ Пресв. Богоро-
дпцы праздиуется пер-
вое п р е д в с т і е ми-
л о с т и Б о ж і е й к ъ лю-
д я м ъ , т. е. предв стіе 
того, что скоро псполнит-
ся желаніе Творца наше-
го Бога (смотр еіе Зиждп-
теля) спасти погпбшихъ 
людей: такъ какъ Д ва 
избранная быть Матерію 
Спасителя уже родилась 

Нын предъпзображеніе 
(предв стіе) благоволевія 
(къ намъ) Божія и про-
возв стіе о спасеніп лю-
дей, Д ва торжествсшіо 
является въ храм Божіемъ 
и предвозв щаетъ вс мъ о 
Христ . Ей и мы гролко 
возгласпзіъ: радуйся испол-
неніе проыышленія о яасъ 
Создателя. 

^1) Дмесь—нын . (2) Благоволеніе—благорасположені , ми-
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и приведена во храмъ; это и восп вается вь тропар 
сего пра.чдника. 

ТРОПЛРЬ РОШДЕСТВА ХРИСТОВА. 

Прочитайте тропарь празднива Рождества Хрпстова. 
Рсждество Твоб, Хртс Рожденіе Твое, Христе 

Еже нлшг, возсіл лірови Боже напгь, озарило міръ 
св тх р д з ^ л : BZ немг БО св томъ Богопозпанія; нбо 

юсть. і3) Предображеніе—образъ чего нпбудь, показанный 
впередъ, предъпзображеніе, предв стіе. (*) Смотр тп— 
промышлоніе Божі о людяхъ, желаніе спасти ихъ (53 Зиж 
дитель—Создатель, Творедъ, т. е. Богъ. 
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тогда—зв здамъ, какъ Бо-
гу, служившіе зв здою на-
учены поклопяться Теб . 
Оолнцу правдьт, и познать 
Тебя, Востокъ съ высоты. 
Господи, слава Теб ! 

Что значптъ: что Рождество Христово ВОЗСІА ліірокн 
світъ рлз^ла, плп по русски «озарпло міръ св томъ 
Богопознанія?» 

Р о ж д е н і е Бог a—С п а с и т е л я о з а р и л о ы і р ъ 
св т о м ъ Б о г о п о з н а н і я , т. е. до сего времепи 
многіе, по незнанію истивнаго Бога, кланялиоь твари,— 
такъ кланялись зв здаыъ, идоламъ; I. Христосъ и Самъ, 
и чрезъ своихъ апостоловъ научилъ людей истинвой 
в р . 

Кто называются зд сь служившиіш зв здамь? 

Зв з д а м ъ с л у ж и в ш і е , — э т о восточные ыудре-
цы, которые по явленію имъ н которой особенеой зв з-
ды на ееб узнали о рожденіи Спасителя и приходилп 
на поклоненіе Ему. 

Почему I. Христосъ еазывается Востокомъ съ вы-
соты? 

I. Хрпстосъ называется В о с т о к о м ъ съ в ы с о т ы . 
Эго тоже звачитъ, что солнц^мъ съ неба. А почему I. 
Христосъ называстся Солнцемъ, Солнцеыъ гравды, это 
изв стно изъ объясненія тропаря на Рождество Баго-
родицы. 

зв р.дллт, сл жацііи, ?,въз-
дою оучл^сА, Тев-Ё кдлнл. 
ТИСА Оолнц^ прлвды и Те-
в в^д ти C71 ВЫСОТЬІ fiOC-

токл. Гди сллвд ТстЛ. 
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ТРОПАРЬ КРЕЩЕВІЯ ГОСПОДІІЯ. 

Прочитайте тропарь Крещенія 
/ 1 

fio Іордан крефаюф сд 
ТСБ , ГДИ, Трчсскос лвйсл 
поклонёніе. (') Родйтелевх 
БО гласж свид тельствовавшс 
Тев , возлювленнлго Тл 
Она йллсн^д (2) й Д р BZ 
вйд гол^вйн , йзв ствовл. 

Когда Ты, Господи, кре-
стплся во Іордан , откры-
лось покловеніе Пресвятой 
Троиц : ибо гласъ Отца 
свид тельствовалъ о Теб , 
называя Тебя возлюблен-
ныыъ Сыеомъ, и Духъ, въ 

С1) Во Іордан крещающуся Тебп, Господи—вогца Ты, 
Господи, крестился во Іордан . (г3 Имснуя—называя. 
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ше словесе оутвержденіе. ( ') 
Авлейсд, Хрте Бжс. й- тіаъ 
гіросв фсй^^сллвлТев^ ( 3) 

вид голубя, ув рялъ въ 
истинности слова (Отчаго.) 
Христе Боя?е, явившійся и 
просв тившій міръ, слава 
Теб ! 

ТРОПАРЬ СРІ ГЕШЯ господня. 

Прочитайте тропарь Ср тенія. 
Рад^йсл, влагодатнаА Еце 

Дво, йзк Тевё во возсід 
болнцс прлвды Xpcs БТь 

Радуйся,благодатная Бо-
городица Д во, ибо изъ Те-
бя возсіяло Солнце правды 

(*) Изв ствовашс словесе утвержденіе — ув рялъ въ ис-
тинности слова, т. е. Отчаго съ неба. (2) Явлейся—явив-
шійся. {,83 Міръ просв щей—просв тившій міръ. 
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нлшх, просв фЛАй с філ во 
T.WE: весглйсл й Ты, стдр-
че прдведный, пріелдый во 
ШБЛТІА Оаоводйтелл д^шг 
ндшир, длр^юцідго НЛ.АЛ-* 

BOCKpecfHie. 

Христосъ Богъ нашъ, прос-
в щая находящихся во 
тьм : веселися и Ты, ста-
рецъ праводныГі, пріінявшій 
во объятія своп Свободите-
ля душъ нашпхъ, который 
подаетъ налъ воскресеніе. 

тьм , о которыхъ говорит-Кто эти с у щ і я в о 
ся зд сь въ тропар ? 

С у щ і я во т ь ы — это люди, Баходіівшіеся до 
іірпшествія на землю Спасптеля въ незнаніп истішной 
в рьт и во гр х . 

ТРОПАРЬ БДАГОВ ЩЕНІН ПРЕСВ. БОГОРОДІЩМ. 

Прочитайте тропарь Благов щсшя. 
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Дчесь сплсёніл нлшего 
главнзил, (') й еже w в -
кл тдинствд дкленіе, (2} GHZ 
Бжій ОПЙ Двы выв.итг , й 

Ные рачадо нашего 
спасенія п открытіе быв 
шей отъ в ка тайны: Сынъ 
БОЯІІЙ становится сывомъ 
Д вы, и Гавріилъ благов -
ствуетъ благодать. Посему 
п ыы съ нпмъ воскликнемъ 
Богородиц : радуйся, Бла-
годатвая, Господь съ Тобою. 

т а й-

Гаврійлг вллгодлть влдго. 
в ств^етх. Т лше ( 3 ) й д\ьі 
съ НИ, ІЙ Бц возопійл\г: (4) 
ріі^йсд, Блгодітнад Гдь съ 
Товою. 

Что и почему называется зд сь въ тропар 
н о ю о т ъ в ка? 

Еоплощрпіе Сына Божія н свігиііествіе съ неба на 
землю для спасевія людей называется т а й н о ю о т ъ 
в к а, т е. д ломъ, предназиачеввымъ отъ Бога преж-
де вс хъ в ковъ или врсмевъ- потому чго еще прежде 
сотворепія ыіра и чедов ка, отъ сазюй в чвости, Богу 
изв стно было падевіс вь гр хъ первыхъ людей и тог-
да же предназначоно было даровать пмъ спасевіе чрезъ 
воплощопіе и крестныя страданія Сына Божія, I. 
Христа. 

ТРОПАРЬ ВХОДА ГОСПОДВЯ ВЪ ІЕРУСАЛИМЪ. 

Іірочитайтс тропарь входа Господня въ Іерусалимъ. 
Оі5і|іе< воскресеніе прсж. | Въ общемъ воскресееіи, 

С1) Главизна — начало. (2j И еже опп в ка таинства 
явленіг—п открытія бывшей отъ в ка тайны'. (3) Т мже — 
посему. С) 5озоишлег—воскдикнемъ. 
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дс Твоел стрдсти (') оу-
вірдд, йзг жртвыр ВОЗД-
вйглг ссй (2) Аьща*, Хртё 
Еже. Т л\жс й л\ьі лко 
отроцы (3) пов ды знллде-
ніл носдфе, Тепі ПСБ ДЙ. 
тслю сд\ерти вопіелАй: шслн. 
нл (4) вх вьішниу^ БХГОСЛО. 

BfHX ГрДДЫЙ ВО ЙЛАА Г І Н С . 

прешде Твоего страданія, 
удостов ряя, воскресилъ Ты 
изъ ыертвыхъ, Хрпсте Bo-
Hie, Лазаря. Посему и мы, 
какъ д ти, нося знаменія 
поб ды, восклпцаеыъ Те-
б — Поб дптелю сыерти: 
осавна въ вышннхъ, бла-
гословенъ грядущій во имя 
Господа. 

Что называется зд сь 
въ тропар зпаменіями 
поб ды? 

3 н а м е н і я п о б -
ды, это—в твп въ ру-
кахъ, такъ какъ при 
восклицаеіяхъ «Осанна» 
съ в твями въ рукахъ 
у Евреевъ было въ обы-
ча встр чать поб ди-
телей. 

С1) Страсти — страданія. (23 Воздвиглъ—воскресплъ. (3) 
Яко отроцы—какъ д тп, т е. еврейскіе. (4) Осанна—спа-
си насъ. 
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ТРОПАРЬ ВО;ШЕСЕІІІН господпя. 

Прочитайте тропарь Вознесенія. 
Еознеслсл есй во сллв , 

Хрте Бже нашь, рддость 
сотворивый оученикомй , 
ШБ ТОВЛНІШХ ( 1 ) Gfarw 
Д ^ Л , Йзв ф£HHЫЛ̂ Z ЙЛА7, БЫВ. 
ШИМЙ Блгословеніелдг , ( 2 ) 
дкш Ты бсй GHZ І І Ж І Й , ИЗ-

влвитель л\і'ра. 

Христе, Боже ыашъ! Ты 
вознесся во слав , испол-
епвъ радостію ученпковъ 
Своихъ чрезъ об щаніе имъ 
Духа Святаго, Своимъ бла-
гословеніемъ ув рпвъ ихъ 
въ томъ, что Ты Сын ь Бо-
шй, Искупитель міра. 

С) Об тованіемъ — об щаніеиъ. (2} Изв щеннымъ имъ 
бывшимъ благословенгемъ—своимъ благословеніемъ, т. . въ 
то время, когда возносился, уп ривъ ихъ. 
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Поясните слова тропаря: Рлдость сотворйвый оучени. 
К6; ІЙ ШВ ТОВДНІСЛАТІ GTMO Д)(Д, НЛИ ПО русски: «Йспол-
нилъ радостію учснпковъ Свопхъ чрезъ об щаніе имъ 
Св. Духа.» 

Т. е. апостолы должны были быть въ горестп отъ 
разлуки съ I. Хрпстомъ no Его возеесеніи, І.Хріістосъ 
об щалъ имъ послать Духа Св.,— Ут шителя, и они 
этимъ об щаніемъ были успокорны. 

ТРОПАРЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ, ИЛИ ТРОИЦЫНА д н я . 

ПрочитаГіте тропарь Троицыпа дея. 
Блгословенж еси, Хрте 

Бже нлшх, Иже прелл̂ др 
Благословенъ Ты, Хри-

сте Боже еашъ, явившій 
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лоііцы ПМІЛОІ, пизііославг 
имг Д^а Стдго й т л\и оу. 
ловлей вселенн^ю, члв ко. 
ЛЮБЧС, СЛЛВЛ T ( Q ' t i . 

(въ св. апостолахъ) пре-
мудрыхъ ловцевъ, ниспо-
славъ пмъ Святаго Духа, 
и ими уловившій вселсн-
ную. Слава Теб , Челов -
колюбивый! 

Почему апостолы называются зд сь ловцалди, оуло. 
вйвшиліи вселенн^ю? 

Апостолы называются л о в ц а м и , у л о в и в ш и м и 
в с е л е н н у ю , потому, что ихъ пропов дь о I. Христ 
Спаситсл , какъ исводъ рыбу, уловляла людей — къ 
в р въ Нсго. 

ТРОІІАРЬ ПРЕОБРАШЕШЯ ГОСІІОДНЯ. 

Прочитайте тропарь Прсображенія, 

ИрсовсдзйлсА есй ил го. 
f'Іі , ХрТС І1?К€ , поклз'вый 
оучснико.ілг Твойлг слав^ 
Твоіо, дкоже лложа^. О Д л 
возсіАаг й нлш гоішныш 
св таТвбй и^иснос фный ( 2 ) 
л\олйтвал\и Бцы. Світодлв. 
че сллвд ТевІ:. 

Христосъ Богъ, Ты пре-
образидся ш гор , пока-
заьъ ученикааіъ Своимъ 
славу Свою, ыа (колько 
они могли (вид ть ее) По 
пкшітвамъ Богородицы да 
возсіяетъ и намъ гр шиымъ 
в чный Твой св тъ. Хвала 
Теб , Св тодавецъ. 

(*) Якоже можаху—какъ, насколыю могля. (2) Присно-
сущный—в чный. 
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Поясните слова^тропаря: Поклзлвый оучсникціл\ь 
лдожа^. 

I. Христосъ явилъ сла-
ву Своего Божества апо 
столамъ на гор , во вре-
мя Преображенія, на 
столько, на сколько они 
ыогли вид ть оную: ибо, 
какъ въ одной изъ цер-
ковн. п сней восп вает-

| ся, Бога, каковъОнъесть 
въ существ , не только 
невозможно челов камъ 
вид ть, ыа Hero не см -
ютъ взирать и самые 
Ангелы. 

Поясните и сл дующія 
слова тропаря: Дл воз-
сілеть приснос^фный. 

Т. е. даруй и намъ вид ть ТвоГі божеств. св тъ въ 
царств небесеомъ,—удостой насъ сего царства. 

ТРОПАРЬ УСПЕНІЯ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ. 

Прочитайте тропарь Успееія. 

&ъ рждеств^ дпство со. 
^рлнйла ecu. no оуспеніи 
лліра нс цістдвилл есй Бце: 
престлвиласА e d KZ живо. 

Богородица, Ты сохра-
нила (Свое) д вство въ 
(самоыъ) рожденііг, Ты не 
оставила міра по (Своемъ) 
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т^, ('} Жти с$\\и\ Жииотд 
й д\олйтвд; и Твойми ЙЗ-
Блвлдешіі й сллерти д^шн 
нтл. 

Поясните мысль троцаря 
Пресв. Богородпца какь 

была Д ішю до рождепія 
Спасигеля, такъ оста-
лась Д вою п прп рож-
дсніи и посл рожденія 
сего Пресв. Богородица] 
іірііготовляіісь кь успе-
иію, т. е преставленію 
на ііобо,оо щала въ ут -
шеіііе скорбящпмъ о раз-
лук съ Иею апостоламъ п 
христіаиамъ, что Она на 
неб будетъ молиться за 
ыихь Сыну Своему п Гос-
поду I. Хрпсту, какъ и 
молптся д йствитедьно. 

успееіи. Ты, будучи'. Ма-
терью ЖІІЗНІІ , престави-
лась къ жизнп и Своими 
молптвамп нзбавляешь ду. 
ши наши отъ смерти. 

сего. 

ЛІлти животл, Жизіш, т. е. Господа Спаоителя. 

В О С К Р Е С І І Ы Е Т Р О П А Р И . 

Какіе тропаріі поются по воскреспымъ двямъ года? 
По воскреснымъ днямъ всего года поются восемь тро 

(') Лінвоту—жизни. 

МОЛПТВ. Г,УХ. 11 
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napett, ііо порядку, TO первыГі, TO второй, TO Tpetiii n 
такъ дал е; no прошествін 8-MII нед ль и сл дователь-
по по проп тііі вс хъ 8-ЫІІ тропарімі, аачпваютъ опять 
съ псрваго. Воскресныхъ тропарсй восеиь, потому что 
въ церковиомъ гі піп пологкено 8 такъ пазывасмыхъ 
гласовъ, т. о. 8 разныхъ церковныхъ пап вовъ, кото-
рые обыкновенно ы ііяются каждую пед лю, а чрезъ 8 
еед ль повторяются спова. 

ТРОНАРЬ ПЕРВЬіГі, ІІЛІІ І Г О ГЛАСА. 

Прочитайте тропарь 1-го 
Кдл\сни злпечлтли^ w IV-

дбй', й В6ИНОЛ\Й стр(г^і|іил\й 
мречйстое т ло Тяое, во. 
скрссхёсй, тридневный Опл. 
се, длр^АЙ лдірови жйзнь. 
Gerw ріди сйлы неБбсііыд 
в о п і д ^ Ти, Жизнодлвче: 
сллва воскресёнію Твоел\^, 
Хртё, слдвд црткію Тво-
ед\^, слдвл слАОтр нію (') 
Твоем^, Ідйие челов ко. 
лювче. 

гласа. 
Когда камевь былъ за-

печатанъ Іудеями п В(іины 
стереглп пречистое Т ло 
Твое, Ты, Спасіітель, во-
скресъ на третій день, по-
давая жпзнь міру; по это-
ыу сплы небесиыя взыва-
лп Теб , Податель жизвп: 
слава воскресенію Твоему, 
Хрпсте, слава царствію 
Твоему, слава домостроп-
тельству Твоему, единый 
Челов колюбецъ. 
поминаемыя зд сь въ трО' Кто это сйлы невесны^, у 

пар ? 

С1) Смот/р ніе—домостроительствб. 
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Онлы невесныл, это Ангеш. Оип составляіотъ какъ-
бы воинство Царя нсбеснаго, Господа, подобно тому, 
какъ сплу земныхъ царей составляютъ пхъ войска. 

Что звачптъ зд сь въ тропар слово: смотр ни? 
б.иотр ніе, домостроптельство, это — совершееіе на-

шего спасенія чудесныыи средствамп Божеств. прему-
дростп, какъ напр. воплощеніемъ п страдавіями еа кре-
ст Саыаго Сына Божія. 

ТРОПАРЬ ВТОРОЙ, ІІЛІІ 2-ГО ГЛАСА. 

Прочитайте тропарь 2-го гласа. 
бгдд (') снизшёла €СЙ 

ка сллерти , Жнвотё всз-
сл\€ртный, тогдл ддх оул\^-
твйлх ?сй Б\истдніел,,а во-
жествл: (?,) егдд же й оу 
лершіл iii прсисподнир ВО-
скрссйль 6СЙ, ВСЛ СЙЛЫ Нч-
весиыл взывл^' : Жизно. 
длвчс Хртс Бже ндшх, слд-
іід Тев . 

Когда Ты снишелъ къ 
сиерти, безсмертная Жизнь, 
тогда умертвилъ адъ бли-
станіемъ (св томъ) Боже-
ства- когда жеТы и умер-
шпхъ воскресіілъ изъ пре-
исподней, вс силы небес-
ныя взывалп: Податель 
жпзвп Хрпсте Боже.нашъ, 
слава Теб . 

Что зиачитъ, какъ говорится зд сь о I. Христ , что 
Оиъ умертвилъ адъ блпставіемъ Божества? 

Т. е. сошедъ дуиіею въ адъ, какъ простой челов къ, 
Онъ явплъ тамъ Себя Богомъ, п т мъ поразплъ на-

(*) Егда — когда. (2) Блистаніемъ божества—св томъ, 
открытіеімъ Бож ства, 



— 164 -= 

чальника ада, діавола и гізвслъ оттуда й ввелъ в рай 
души оашдавшпхъ пришествія еа землю Спасптеля. 

Чтс значптъ зд сь же въ тропар слово: преиспод. 
НАЛ? 

ПрсиспбднАА это —адъ, гд въ ветхозав тное время, 
т. е. до пришествія на землю Спаснтеля, содержались 
души умершихъ людей, не только гр шиых-ц но п пра 
ведныхъ, каковы: Адамъ, Ной и др. 

ТРОПАРЬ ТРЕТЬЯГО ГЛАСА. 

Прочитайте тропарь 3 го гласа. 

Дд ПСССЛЛТСА HCBgCHUA, 

да рлд^ютсл зсмнл*, АКШ 
сотворй дсрждв (') лшш. 
цсю (а) Оиосю Гдь, ПО-
прд (3) смертію смерть, 
первенсцх ллертвыл а вькть, 
ИЗЙ чревл ддовл йзвдвй 
ндсх, й поддде лирови ве. 
лію лмілость. 

Да веселится небесныя 
(существа) п радуются зем-
иыя; пбо Господь поиазалъ 
кр пость ыогущоства Сво-
его: смертіюпоправъ смерть, 
явнлся Ііервенцемъ пзъ 
мертвыхъ, освободилъ ыасъ 
піъ чрева ада п даро-
валъ міру велпкую мн-

лость. 
Что значитъ, какъ говорится зд сь о I. Христ , что 

Онъ былъ первенцемъ изъ мертвыхъ? 
Это значитъ, что Онъ первый воскресъ изъ мерт-

выхъ силою Своего Божества, итакъже, подобно Ему, 

(') Держава—сила, кр пость. (23 Мышца—рпла, могуще-
ство. (3) Попра—поб дплъ, поразплъ. 
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силою Его, воскресиутъ изъ мертвыхъ для блаженства 
и вс в рующіе въ Hero. 

ТРОПАРЬ ЧЕТВЕРТАГО ГЛАСА. 

Прочптаііте тропарь 4-го гласа. 

бв тлУю^оскрессніл про. 
псіі ль (D Лплл оуь дівше 
Гдни сучснйцы, й прлд д 
нсе ( ') шс жденіе (ивсргше, 
ЛП0СТ0Л0Л\Й ^КДЛАфеСА глл. 
гола^У: ниспроіиржесл 
смерть , носкресе Хртосг 
Hrz, дар^дй лм'ропи кслію 
ллйлость. 

Ученпцы Господа, уз-
навши отъ Ангела св т-
лую пропов дь о воскресе-
ніи и свергпувъ прароди-
тельское осужденіе, торжс-
ствуя говорили Апостоламъ: 
нпспровергнута сыерть, во-
скресъ Христосъ Богъ, по-
дающій міру велпкую ми-
лость. 

Пояінпте сл дующія слова тропаря: оучснііцы, спіт. 
л^ю пропов ді. и прад днсс бс ждсик. 

Оученйцы, это —св. жены М роноспцы. 

Он тл^ю, т. е. радостную, пропов ді.—о воскресеніи 
Хрпстовомъ. 

ІТрлд днее, прароднтельское; ос^жденіе^ это—осужде-
ніе рода челов ческаго за гр хъ прародптелей Адама 
п Евы въ раю. 

(/) Дра(?№(?кее—прародительское, т. . Адама н Евы. 
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ТРОПАРЬ ПЯТАГО ГЛАСА. 

Прочитайте тропарь 5-го гласа. 
Оовсзначлльное Слово 

Оц^ й Дрви,и)Двы рожд. 
шсесд нл сплсёніе нлше, 
всспоймг вірніи й покло-
нйлсл: л ш влаговолй пло-
тію взыти на крестй й 
с- іерть претерп ти, й воскре. 
сйти оуллбршід cлдвныл̂ z 
воскресёнкмг Овойллг. 

Воспоемъ, в рные, Сло-
во, собезначалыгое Отцу 
и Духу, рожденное отъ Д -
вы для спасенія пашего, 
и ПОКЛОНІІМСЯ Ему пото-
му что Опо блаюволііло 
взойти плотію на крестъ 
іі претерп ть смерть п 
воскресить умершихъ слав-
нымъ воскресеніемъ Сво-

пмъ. 
Кто и почему назваиъ зд сь GAOROAU? 

Слово, это —Сынъ Божій 1. Христосъ. Почему Сынъ 
Божій называется Словомъ, cai^Bb объясн. ыолитвы 
«Достбйно |аь». . . . 

ТРОПАРЬ ШЕСТАГО ГЛАСА. 

Прочитайте тропарь 6-го гласа. 
ЛГГЛЬСКІА Сйлы на грбв 

TB0fA\71, Н СТрСГ^фІИ ШЛКрТ-

в ша, й СТОАШС /Иарід во 
гров , йірУфи пречйстаго 
т ла Тносгш). Пл нйлт, 
еси (') адг, не ИСКУСИПСА 

Ангельскія сплы (явп-
лпсь) у Твоего гроба, п 
сторожившіе омертв ли, п 
Марія стояла въ гробовой 
пещер , пща пречистаго 
т ла Твоего. Ты обезору-

(^ Пл нилъ—взялъ въ пл нъ, обезоружилъ. 
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ui HCW, (') ср тилхесй Дй^, жплъ адъ, не подпадши 
ДЛО$АЙ животх, воскресый власти его, встр тплъ Д -
ЙЗЙ діертвыр, Гди, слдвд ву, подавая жизпь. Воск-
ТССІІ. рссшій изъ мертвыхъ, Гос-

поди, слава Теб . 
Что значатъ слова зд сь въ тропар : Стрег і|ііи 

,шд\ертк ша? 
Отре^ііііи, ато —ііриставлеиная Іудеями ко гробу Спа-

сптеля стража: такъ какі. Іудеи знали предсназаніе 
Спасптеля о Его воскресеніи- не в рили сему, а дума-
ли, что ученпкп уиесутъ т ло Его ночыо и скажуть, 
что Онъ воскресъ. Стража сія омертв ла, когда при 
воскрессніп I. Хрпста явился у гроба Спасителя Ан-
гелъ. 

Кто такіе упоминае.мые зд сь: ЛІарід и Діівд? 
Марія,—это Марія Магдалина, одна изъ Мгроносиць. 

Д ва, это—Пресв. Марія, Богородица 

ТРОПЛРЬ СІЕДЬМАГО ГЛАСА. 

Прочитайте тропарь 7-го 
Разр^шйлй есй крестомг 

Ткоймг смёрть, (Овёрзлх 
есй рлзвбйннкУ рлй, Лі ро-
носицдлдт; гіАачь преложилг 
бсй, й ЛМЛОЛЛЙ проповідати 
мовел лх gen: лкш воскрсслті 

гласа. 
Крестомъ Твопмъ Ты 

разрушплъ смерть, отверзъ 
рай разбойнику, преы нилъ 
(ва радості.) плачъ Мгро 
восицъ и повел лъ пропов -
дать Твоимъ Апостоламъ, 

О He искусився отъ него — самъ не подпавши власти 
его, т. е. ада или діанол^. 
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?сй, ХртсЕ.ке, длр^лй д«(66'. 
пи велію л йлость. 

что Ты воскресъ, Хрпсте 
Боше, подавая міру ВРЛН-

к у ю МІІЛОСТЬ. 

ТРОПАРЬ ВОСЫНАГО ГЛАГЛ. 

Прочптайте тропарь 8-го гласа. 
снисшелг еси. Gz высоты 

БлгоУтрбвне ( ' ) , norpeRgHie 
пріллй Ісй триднеиисг, дл 
НДСТІ свокодйши страстск(2.) 
Жипоте й воскрссеніе ндшс, 
Гди, слдвл TCB'E. 

Ты СІІПИШСЛЪ съ высоты, 
МплосердыГі, прііиалъ три-
дневное погрсбеніе, чтобъ 
пзбавить насъ отъ стра-
дапій. Жпзнь п воскресс-
ніе наше, Господп, слава 
Теб . 

II. 

ИОЛИТВІ СВ. ЕФРЕМА СІІРІША НА СЛУЖБАХЪ ВЕЛІІКАГО 

ПОСТА. 

Какая молитва читается Велпкпмъ постомъ за вся-
кою службою и по н скольку разъ? 

Гди и" йлко живота л\о 
егш, д ' р прлздностн, оуны-
НІА, ЛКБОНДЧЛЛІА И ПрДЗДНО 

СЛОВІА, не даждь ліи ( 3 . ) 

Господь и Владыка яшз-
ніі мосй! не дай мн духа 
праздностп, уныиія, жела-
еія начальствовать п иус-
тословпть. 

С1) БлагоуЩюбне— мпдосвтрхый. (2) Страстей—страданій. 
(3) He даждъ ми—не дай мн . 
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реннол^дрід, терп иід н 

ТпО€Л\^. 

6й, Гди Црю (2) длрУй 
лмі зр ти (') лдод npeipt-
ш е н і д , Й Н€ ШС^ЖДДТИ крд 

тл д\оеги}: дкш влТвенх есй 
во віки ЙКШВЙ, ллмінь. 

Напротивъ одарп моня. 
раба Твоего, духомъ ц -
ломудрія, смпреііія, терп -
иія и лкібвп. 

0 Господь п Царь! Дай 
ми вид ть свои гр хопа-
денія, п не осуждать бра-
та своего; такі, какъ Ты 
прославленъ до скопчаніи 

| в ковъ. 
Какъ называется эта молитва? 
Молитва эта называется молитвою св. Рфрема Си-

рпна, —жпвшаго въ Сііріп. 
Почему она такъ называется? 
Называется она такъ потому, что составлена симъ 

св. Отцпмъ. 
0 чемъ мы молимся въ молитв : Гди и Влко живота 

моегш? 
Время великаго иоста у насъ есть время гов нія, 

раскаяиія во гр хахъ. Главвывіъ образомъ въ это время 
должпа быть у насъ молитва объ уБіічтожепін въ насъ 
гр ховъ п о вселрніи п укр пл(ііііі въ пасъ доброд -
телей. Объ этомъ п мплішся віы въ молитв , часто п 
за всякою службою въ вел. постъ читаемой: Гди н 
Влко животд ЛАоегш. 

Въ какой части сей молптвы мы волимся объ осво 
бонідспіп отъ гр ховъ, и въ какой о доброд теляхъ? 

С) Даруй л(г<—дай мн . (2) Ей, Господи Царю—о, Господь 
и Царь. (33 Зр ти—впд ть. 
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06 ь освобошденіп отъ гр ховъ молнися въ первой 
частп ыолптвы св. Ефрема: Гдн не длждь л\й, о 
доброд теляхъ во второй: Д р жс... . рлг^ Тііоел\1 

Кром молптвы объ освобожденіи отъ гр ховъ и о 
пріобр тенш доброд телей, еще о чемъ должна быть у 
насъ молптва во вреля гов нія п раскаяыія нашего во 
гр хахъ? 

Кром ыолптвы объ освобождсши отъ гр ховъ п о 
пріобр тспіи доброд телей во время гов ыія и раская-
нія нашего во гр хахъ, долшна быть у пасъ молитва 
еще о тоыъ, чтобы Богъ даль — помогъ намъ узнать 
п впд ть, какіе у еасъ гр хи, въ которыхъ должно 
каяться прсдъ Богомъ и своимъ духовнымъ отцемъ на 
пспов ди, собрать ихъ, такъ какъ обыкновенно боль-
шею частію ыы бываемъ невішмателыш къ свопмъ 
гр хавіъ. 

Въ какой части молитвы св Ефрема мы молимся 
объ этомъ? 

Объ этомъ^ ыолимся ыы въ третьей частп молитвы 
св. Ефрема: 6й Гди.. .. прегр шеніл. 

Къ молитв о томъ, чтобы Богъ далъ намъ впд ть 
свои гр хи, какая и почему прпсоединяется зд сь еще 
молитва? 

Будучи невнплателыш ЕЪ СВОИМЪ, МЫ обыкновенно 
очень любпмъ впд ть и судить чужіе гр хи, посему 
къ молптв о тоыъ, чтобы Богъ далъ намъ впд ть свои 
гр хп, прпсоедішяется зд сь молитва и томъ, чтобы нс 
наблюдать и не судпть чужпхъ гр ховъ: Й не шс ж 
ДДТИ БрЛТЛ ЛАО(ГШ. 
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Разъяснпте гр хи. о пзбавленіи отъ которыхъ мы мо-
лимся въ молитв св. Еф"рема. Что такое прлзлності.? 

Прлздность — безд ятельность плп пустая д ятель-
ность. 

Почему праздность считается гр хомъ? 
Праздность — гр хъ, потому что время жизни дапо 

намъ не за т мт, чтобы не д лать ничего или преда-
ваться пустой д ятельностп, ыапр. забавамъ, а для 
того, чтобы трудитьси во славу Божію, на пользу ближ-
нпмъ и для своего в чиаго спасенія; кром того, празд-
ность справедлпво называстся матерью порокові>: пото-
му что ппкто не склоненъ ии ть такъ мпого худыхъ 
помысловъ и желаній, какъ челов къ праздный; а отъ 
худыхъ мыслей и желаній, нзв стно, очеиь педалеко 
до худыхъ д лъ. 

Что такое о^ныніе? 
Оуныніе- безпечностьи б.'зд і1ствіе въ д л спасенія. 
Почему ыы молішся о пзбавленіи отъ сего гр ха, 

особенно во дни поста и раскаяыія? 

0 избавленіи отъ уныпія ыы ыолимся особенно во 
дни поста для того, чтобы сіи дни и теперь, какъ 
прежде, ее прошли у насъ безъ всякой пользы для 
души. 

Что такое лювонлчше? 
Люконлч^ліе —властобіе, и вообще всякое саиовозно-

шеніе, еслибы и д йствительно сд лано было нами что 
угодвое Богу, гордость, съ презр ніемъ другпхь. 

Почрму должно молпться о пзбавлеБІи отъ самовозно-
шевія п гордости? 
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Должно молпться о пзбавленіи о самовонношсиіа п 
гордости, потому что отъ саыовозношенія добро теряетъ 
ц ну у Бога, гордость противна не только Богу, но п 
людямъ. Прим ръ гордости—падшіе ангелы. 

Что такое прдзлнссловіе? 
ІТрдзнослбніс—пустословіе и вообще вс прандпыя 

(пенужпыя), Гезполезныя, часто и совс мъ вредныя для 
блішпихъ р чи, на которыя такъ пеудрряшмъ языкъ 
нашъ. 

ІІочсму празднословіе считается гр хоыч.? 
Празднословіе—гр хъ: пототну что слова даны памъ 

для прославленія Божія, для разговоровъ ну?ішыхъ п 
полезныхъ намъ и блішнпмъ нашимъ, а не для разго-
воровъ пустыхъ, т мь бол е не для вредныхъ. 

Разъясиите доброд тели, о вселсніп и укр пленіи въ 
себ которыхъ мы молимся въ молитв св. Ефрема. 
Что такое ц лолу̂ Аріс? 

Ц ло^^дріс — чистота не только т лесная, но и ду-
шевная. 

Что такое сл\ир€ннол^дрі ? 
Олдирсннсл\̂ дріс —сыирепіе, по которому доляшо быть 

наыъ лучшпмп другпхъ, по счптать себя худшнып. 
Почему нуяшо иолиться о дароваиін намт, смиренія? 
Должно молиться о дарованіп намъ смиренія, потому 

что какъ гордость противна, такъ смпрспіе любезно 
Богу и людямъ: гордый, сказано Саыимъ Богомъ. уни-
зится, а смиреннып возвысится у Hero на суд (Лук. 
18, 14). Прим ръ сыпрееія—I. Христосъ и пресв. Бо-
городица. 

Что такое тсрп ніс? 
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Терп ніе—т. е. Перенесеоіе безъ ропота скорбей зем-
ныхъ, напр б дности, ббл зни, неудачн, п скорбей 
духовныхъ, т. е въ борьб со врагами нашего спасе-
иія,съ гр ховными искушеніяыіі и навыкамп. Приы ръ 
терп нія—Іовъ 

Почему нуашо ыолпться о даровапіп намъ терп нія? 
Должно ыолиться о дарозапін намъ терп иія, потому 

что претерп вшій до конца, по слову Божію, спасет 
будетъ (Мат . 10, 22). 

Что такое лювовіі? 
ЛЮБОІІЬ—любовь другъ къ другу,—не меныиая люб-

ви къ самплъ себ , т. е. желаніе и д ланіе добра другъ 
другу, ыилость другъ кь другу, снпсхожденіе къ НРДО-

статкамь блпжнихъ, прощоиіе оскорбленій, обидъ со 
стороны ближнихъ. 

Что значитъ кі^н гр ховъ, объ отнятіп котораго, и 
Л^\'Й доброд телей, о дарованіп котораго просимъ мы 
Бога? 

Д^д гр ховъ отнять отъ насъ, к\\ доород телсй 
даровать намъ просимъ мы Бога,—д^а гр ховъ зна-
читъ духа злаго, діавола, которыГі соблазняетъ насъ еа 
гр хи- др\ доброд телей значптъ духа добраго, Ангела, 
который ввушаетъ намъ добро; пли вообще духа, т. е. 
постояннаго расположенія, навыка д лать добро и не 
д лать зла. 
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Ш. 

МОЛИТВЫ ІІРЕДЪ САМЫМЪ ІІРИЧАЩЕНІЕМЪ СВЯТЫХЪ ХРІІ-

стовыхъ ТАИНЪ. 

гит1л>т>іцх?^і^игггіжШЗ^^ 

Какія обыкновеено чптаютія молитвы предъ самымъ 
причащеніпмъ св. Христовыхъ Тапнъ? 

Ё р ю, Гди, й йспов 
д^ю ('), дко Ты есй вой-
стинн^ Хртоск, GHZ Era жн-
ваго, пришедый BZ A\ipz 

В рую, Господи, и прп-
знаю, что Ты поиотин 
Христосъ, Сынъ Бога ши-
ваго, пришедшій въ міръ 

('j Испов дую—признаю. 
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rp'liuiHbiA спастй, (й іпідже 
пёрвый еслдь дзх ( ' ) . бціе 
и р^іо, л>г.о сіб есть слмос 
пречмстое т ло Твое, й сіл 
СДЛАДА есть честндл кроиіі 
Твод, лолюсл оупо (2) 
ТСБІІ: пол\йл^й ЛШ, Н прс-
стй ш гірсгр иіеиіА даол 
вольндлі й неволіінал, ГЙЖ€(3) 

сл6вол\гі, лже д д о т , ітіже 
в д ніелиг й нев д ніемг (*): 
н сподбви Л\А нешс ждсн-
нш причастйтисд пречйсты г 
Твоиуг т^инства, GO шста-
вленіе гр ^шит,, и вг жйзнь 
в чн^ю. 

йечери Твоел ТЛЙНІ.ІА, 

днёсь, Gfit" Кжій причдстнн-
ка (5)A\<ft пріимй; Hg БО (6) 
вбдгшлла Твойма тдин^ пс-
віш ( 7 ) , ни ловзднід Тй 
ддл\г, AKW І^дд, но гъш 
рдзвойникх испов ддю Т А : 

спасти гр шниковъ, мейі-
ду которыми я ^первый. 
Еще в рую, что это есть 

• самое иречистое т ло Твое, 
а это — саыая безц Бная 
кровь Твоя. И такъ молюсь 
Теб : помилуй ыеня, и 
прости лн согр шенія мои 
вольныя и невольныя, ка-
кія я совершплъ словомъ, 
или д ломъ, сознательно 
пліі безъ сознанія, и удо-
стой меня безъ осуждевія 
быть причастнпкомъ пре-
чистыхъ Твонхъ таинъ, во 
оставленіе гр ховъ и для 
в чной ЖІІЗНИ. 

Приміі меня сего дня, 
Сынъ Бояпй, участнпкомъ 
Своей таииственной вече-
рп; ибо я не выдамъ тай-
ны врагамъ Твоиыъ, и не 
даи7> Теб такого поц -
луя, какъ Іуда: но какъ 

С1) Отъ нихг же первый есмь азъ—изъ которыхъ я пер-
вый. ^2) Оубо—и такъ, поэтому. ^ Яже—которыя. і4) Б -
д ніемъ и нев д ніемъ—за&шіеиъ и незнаніемъ. (5) При-
часотпг̂ ка —участника. (G) Бо—ибо, потому что. С) По-
в мъ—открою, скажу. 
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псшдчй MA, Гди, во цртит 
Ткоел\2. 

Дл не в/. с^дг, йлй во 
шс жденіе в^дстх л\н'Е при-
чдфеніе стыр f аой а тдинг, 
Гди, но во йсц лёше д^шй 
й т лд. 

разбойиигь призываю Те-
бя: вспомии ыеня, Госпо-
дп, въ Своемъ царств . 

0 если бы нв въ судъ 
и не въ осужденіе. было 
ми причащепіе святыхъ 
Твоихъ таиііствъ, Господн, 
но въ исц деніё душн п 
т ла. 

0 чемъ мы молиыся въ сихъ моліітвахъ? 
Въ сихъ ыоліітвахъ молимся мы ииенно о томъ, о 

мемъ должно молиться прсдъ самымъ пріічащеніемъ св. 
Хрнстовыхъ тапнъ т ла и кровп Хрнотовыхь, при вп-
д сихъ таинъ. 

0 чемъ имеино молимі-я мы въ псрвой молптв : 
ІІкЛію, Гди, й йспов д ю ? 

Предъ самыиъ прпчащрніемъ, при внд св. Христо-
выхъ тапнъ, во первыхъ, должно исіюв дать свою в -
ру въ Спасіітеля,сіііедшаго съ неба для нашего снаое-
нія отъ гр ховь и отъ наказаиіп за гр хи, свою гр -
ховность н нужду въ Снасител , и в ру въ св. тай-
ны, какъ истишіыя т ло и кровь Христа Снасителя, 
даровавшаго намъ ихъ для нашего спасеиія:, во вто-
рыхъ, поыолиться о своихъ гр хахъ, по причіін ко 
торыхъ обыкновенво еедостойны мы причащаться свя-
т йшнхъ Христовыхъ т ла п кровіц въ третьпхъ, о 
томъ, чтобы причащеніе было намъ на пользу, т. е. 
чтобъ причаститься наыъ не въ осужденіе по гр хамь 
своимъ, по недостоинству, но во отпущеніе сихъ гр -
ховъ и въ получеыіе в чноп блаженноГіжизии на неб . 



— 177 — 

Объ этоыъ ииенно и есть первая изъ трехъ молитвъ 
предъ причащоніеиъ: Ёйр^ю Гди 

Что содержится въ начальныхъ словахъ сей молит-
вы: ЁІір ю, Г л и — вровь Ткол? 

Вь словахт. молитвы: Ёйр^ю отъ начала до словъ: 
кроиь ТІІОА содержится испов дапіе еашей в ры въ 
Спасителя, нашей гр ховности и в ры въ св. Тайны. 

Что —въ дальн йііпіхъ словахъ: /Нолюсд . . . . й нев -
д нкмт,? 

Дал е, въ словахъ; ЛЬЛЮСА нев л нісмг, содер-
жится молптва о прощепіи гр ховъ. 

Что—въ сл дующихъ, до конца молитвы: Й СІІОДО-

БН ЛШ ? 

Въ сл дующихъ словахъ до конца: И сподови Д\А 
в чн ю, содержптся молитва о полученіи ішьзы отъ 
прпчащенія. 

Объясвите слова молнтвы: 
ІіТа жнвіго. 
GO ий^жс первый Ість л-^ъ. 
ДОЛЬНЛА й неволііНЛА гр ^й. 
М.ке в д ніеллй и нев д ніел\й. 
КТа живдго —Бога пстиннаго. Такъ названъ Богъ въ 

протпвоположность язычсскимъ богамъ, идоламъ—б -
гамъ мертвымъ 

Сі) нн^жс первый есмь ЛЗЙ —изъ которыхъ я первый, 
т е. веливій гр шникъ. Хотя бы мы и не были в -
ликими гр шиііками. но должны считать себя такими— 
по смиренію. 

Яшльнлд й невшльн^д-—вольные гр х и , т е. сд -
ланные намп по собствеипоыу желанію, а н е в о л ь н ы е , 

МОЯИТВ. ВУХ. 1 " 
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т. е. сд ланные противъ шеланія—по слабости, раз-
с янности своей плп по лукавству діавола, пли по прй-
нужденію отъ другпхъ людей. 

Ыже в д ніелАй й Hcî A'liHifjwx, т. е. знаемые и нс-
зиаемые, напр. забытые гр хп. 

0 чемъ ыы молпмся ЕО второй молитв предъ прн-
частіемъ: йсчери Ткосд ...? 

Посл молптвы о прпчащрніи въ пользу, т е. не 
въ осужденіе, въ прощеиіе гр ховъ и въ полученіе в ч-
ной блашенной шизни, съ нашей стороны Беобходимо 
изв стное об щаніе, а пменно, что мы съ своей сто-
роны постараемся сд латься достойнымп сей пользы 
причащенія истиниымъ покаяпіемъ, пзб шаніемъ впредь 
гр ховъ. Это иыеішо ыы п об щаемъ во второй молит-
в предъ прнчащеніемъ: Всчери Тносл. ... об щаемъ 
піичаститься не какъ Іуда предатель, но показать ра-
скаяніе, подобно раскаявшемуся разбойнпку. 

Объясните изреченія молптвы сей: йсчери Тиосл тлн-
НЫА.. .. ПОІИЛЙ, 

Еечерн Твоел тайныд п̂ іилмі —Сыые Божій, прп-
ми меня въ участники тайноп Твоей вечерп, т. е. удос-
той меня св. Причащенія. Причаіценіе въ первый разъ 
совершено и учреждено Господомъ на пасхальноп тай-
ной вечери предъ Его страдааіями; потоліу прпчаіцрніе 
зд сь и ішывается тайною вечерію. 

Что такое вечеря? 
йеперл—вечсрній об дъ. 
Что значитъ въ сей молитв : 
He во врлголм І^дл? 
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Ho AXO Твоелга? 
He uo врдгшл\ж І̂ лл —потому что я ее объявлю 

таііны п не облобызаю Тебя, Господи, какъ Іуда. Из- • 
в стно, что Іуда посл причащенія на тайной вечери 
посіі шилъ къ первосвящеиникамъ еврейскимъ, об щалъ 
предать имъ I. Христа за деньги, открылъ имъ, 
гд будетъ Оиъ въ этотъ день вечеромъ, чтобы удоб-
н е тамъ взять Его, и ц лованіемъ своимъ указалъ 
Его имъ среди Апостоловъ,—и такимъ образомъ пре-
далъ Его имъ, т. Р. изы нилъ Ёму- а мы об щаемъ 
не изм нять, т. е. стараться пзб гать гр ховъ. 

Ио гько Тиосл\г. Изв стно, что одивъ изъ раз-
бойникопъ, вис вшихъ съ I. Христомъ на кргст , уь -
ровалъ во Христа, покаялся во вс хъ свопхъ злод я-
ніяхъ—и такъ твердо, что никто и ничто не могли 
ослабпть его в ры, и если бы онъ сеятъ былъ живымъ 
со креста, то нпкакъ не іізм шілъ бы своей в р и 
ііокаянію, и за то вошелъ въ царство небесное со Хрн-
стомъ. «Помянп ыя, Господи, егда пріидеши во цар-
ствіи Твоемъ,» сказадъ онъ I. Хрпсту на крест . 
«Днесь—ныв же—со Мною будешіі въ раю,» отв -
тилъ ему на то Христосъ. 

Когда св. причащеніе можетъ быть намъ въ судъ и 
осуждеиіе? 

Когда мы пріічащаеыся, HQ будучи нам рены отстать 
іші удершиваться отъ своихъ гр ховъ. 
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ІГ. 

ХВАЛЕБНАЯ H Б.ІАГОДАРСТВЕННАЯ ІГБСНЬ ВЪ ЧЕСТЬ ПРЕСВ. 

БОГОРОДІІЦКІ. 

Какая молптва наиывается хвалебною. и благодар 
ственною п снію въ честь Пресв. Богородпцы? 

й^врдиной воевод пов 
днтсльндл, дкш йзвлвлііше. 
сл (й злыр Блгодірствен. 
мдл воспис елх (') Тй рд. 
вй Тиой, Бц?: но л ш йлд .̂ 
фДА дсржав^ (2) нспов дй 
ліУю, ш всд^ир ндсг; Б ДТІ 
СВОКОДЙ, ДЛ З^В€ЛА2 Т й : ОіІ. 

Д^ЙСА, нсв .то нснев стнаА. 

Поб доносной Воена-
чалышц дары поб дные 
приеоспмъ Теб , Богородн-
ца, мы рабы Твои, въ бла-
годарность за то, что из-
бавлены отъ б дъ. Но Ты, 
какъ им ющая силу непре-
оборимую, освободн • насъ 
отъ всякпхъ оиасностей; a 
мы будемъ взывать къ Те-
б : радуГіся, Нев ста ее-
в стная. 

К иъ и по какому случаю составлсна сія молитва? 
Молитва эта составлсна Константиііогіольскпми пра 

вославнымп христіанаии въ благодареніе и честь Пресв. 
Погородпц , Которая много разъ спасала греческую сто-
лпцу Константннополь отъ враговъ Такъ не разъ, при 
впд непріятелей близъ города, Грркп погружали въ Mo
pe честпую рнзу Пресв.' Богородицы, п ыоре, дотол 
спокойное, волновалось и потопляло непріятельскіе ко-

(') Восписуемъ — прпппеынаомъ, приноспмъ (2) Держа-
ва — спда. 
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рабли. Почему Пресв. Богородица и называется въ сей 
молитв поб доносною Военачальнпцею. 

0 чемъ мы молимся въ сей молитв ? 0 чемъ въ 
первой половіш ея, и о чемъ во второіі? 

Въ молитв : Взврінной во под приносится благода-
реніе Пресв. Богородиц за помощь противъ враговъ п 
выскаяывается нрошеніе, дабы и впредь Она не остав-
ляла молящихся Ей и избавляла отъ всякихъ б дъ. Въ 
первой части молитвы: Взк^нной Ііце—благодаре-
ніе, а во второй, до конца ея—прошеніе. 

• Когда, по большей части, поется въ церкви п снь: 
йіігрднной воевод ? 

П снь Взврлнной воевод іюется ио большей частй 
въ адркви на конц всенощной или утрени. 

Что значитъ инзваніе Богородпцы: Нев сто ненсв -
CTHJA? 

Пресв. Богородица называется Нев стоіо ненсв стнсю, 
т. е. нев стою, которая не была отдана заыужъ. 

О ЕЖЕЧАСНОЙ МОЛИТВ КЪ ГОСІІОДУ И ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЪ. 

Какую молитву св. отцы сов туютъ христіанину 
им ть въ устахъ и сердц , или только въ сердц , 
всегда и везд ? 

Гди Іисе Хртс GHC ЕЖІЙ, ПОЛ\ЙЛ Й ЛДЛ гр шнагс. Вотъ 
молитва, которую св. отцы сов туютъ христіаеину 
им ть въ устахъ и сердц , или только въ сердц всег-
да и везд , гд БИ находнлся бы и что ни д лалъ 
бы онъ. 
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Почему это? 
Сами св отцы такъ поступали и на самихъ себ 

вид ли и испыталп, какъ это полезно. Это, во пер-
выхъ, отражаетъ отъ насъ діавола съ иокушеніями ко 
гр ху: такъ какъ имееи Христова, равпо какъ и крест-
паго знаменія, очень боптся діаволъ; во вторыхъ, прп 
завятіи сею молитвою пельзя, некогда будстъ занимать-
ся намъ пустыми п худымн мыслями. 

Какую молптву ко Пресв. Бігороднц св. отцы А ов-
ской горы сов туютъ читать на каждомъ час ? 

Св. отцы А онской горы сов туютъ на каждомъ ча,-
с читать молитву ко Пресв. Богородиц : Кце Дпо, рд 
д йсл по одному разу про себя мысленпо. 

Почему это? 
Сіи же св. отцы говорятъ, что за такое благопріят-

еое Пресв. Богородиц усердіе, Она много окажетъ по-
мощи какъ въ сей, такъ особенно въ загробной жизни. 
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III. 

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЪДЕЙ ЗАКОНА БОЖІЯ. 

Что такое десять запов деіі Закона Божія? 
Десять залов дей Закона Боя!Ія — это Закоеъ, со-

стоящій изъ десяти запов дей (т. е. правилъ.) 
Кто предписалъ и далъ сей Законъ? 
Самъ Богъ предписалъ и далъ людямъ сей законъ. 
Для чего Богъ предпнсалъ и далъ людямъ сей За-

конъ? 
Богъ далъ и предппсалъ людямъ законъ для того, 

чтобы они для угожденія Ему и для спасенія своего пс-
полняли то, что симъ Закономъ запов дуется исполнять, 
и не д лали того, что имъ запрещается д лать. 
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Когда и какъ Богъ далъ людямъ сей Законъ? 

Десять запов дей Закона даыы были людяыъ отъ Bo
ra такимъ образомъ. Сначала люди не иы ли писаи-
наго закона, а руководились въ жизни и д лахъ сво-
ихъ закономъ е с т е с т в е н н ы м ъ , в н у т р е н н и м ъ , 
т. е. разумозіъ и сов стію: разумъ доброе одобрялъ, 
худое осуждалъ, сов сть за доброе награгкдала чув-
ствомъ пріятностп, за худое иаказывала безпокойствомъ 
въ душ . Вм ст съ симъ закономъ люди руководидись 
п р е д а н і е м ъ , т. е. родители д тей, предки потом-
ковъ свонхъ и словами п яшзнію учплп, что доляшо 
в чего не доляшо д лать для угошденія Вогу и для сво-
его спасенія. Зат иъ, когда разумъ п сов сть помра-
чились, т. е. разумъ сталъ одобрять п худос, и со-
в сть перестала мучпть за худое, тогда Богъ далъ лю-
дямъ З а к о е ъ отнр о в е н н ы й , и и с а н н ы й , т. 
е. десять запов дей. Однажды когда Евреи, вдревле из-
бравеый Богомъ для сохраненія истинной в ры еародъ, 
шли пзъ чужой епшетской земли, въ свою, об щанную 
ииъ отъ Боіа,—Палестину^ то на иути семъ, на гор 
Сиеа Богъ явился пмъ въ оге , дым и трубномъ 
звук и оттуда въ слухъ ихъ изрекъ 10 запов дей, a 
потомъ и чрезъ вождя ихъ пророка Моисея далъ имъ 
сіи десять заіюв дей, написанныхъ на двухъ скрижа-
ляхъ, или камснныхъ доскахъ. 

Для чего сей Законъ разд ленъ на 10-ть запов дей, 
т. е. правилъ? 

Чтобы разд льн е представить то, что мы должны 
и чего не должны д лать по Закону Божію, сей За-
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конъ разд ленъ на 10 запов дей, т. с. правплъ, ко-
торыми запов дается одно д лать, другаго не д лать. 

Вь десятп запов дяхъ Закона Бозкія, что заиов -
дуется или запрещается д лать? 

To, что мы долшны д лать, д лается у насъ обык-
новенно пли для Бога, пли для другпхъ людей (бліш-
нихъ нашихъ, пначе говорнтся ) пли для сампхъ себя, 
посіыу и въ десяти запов дяхъ Закона Бошія запов -
дуется д лать одно въ отношсніи къ Богу, другое въ 
отношеніи къ блішшшъ. 

Въ вакихъ запсв дяхъ запов дуется д лать то иди 
другое въ отноішгпіи къ Богу п въ какихъ въ отноше-
ніи къ блишшшъ? 

Въ первыхъ чстырехъ запов дяхъ запов дуется д -
лать то и другое въ отношеніи къ Богу, въ прочнхъ 
шести—въ отпоиіеніи къ блиашимъ. (Потому-то зипо-
в ди и написаны былп на двухъ скрпжаляхъ^ пли дос-
кахъ, что въ нихъ главе. образомъ дв запов ди: за-
пов ди о д лахъ въ отношеніи къ Богу и заиов ди о 
д лахъ въ отнош ніи къ ближшшъ.) 

Почеыу въ отношеніи насъ самихъ н тъ запов дей? 
Въ отношеніи насъ, саыихъ себя, н тъ заиов дей, 

потому что и безъ запов дей вс желаютъ п старают-
ся д лать себ доброе, нс желаютъ и стараются не д -
лать себ худаго. 

Что такое доброд тель, доброе д ло? 
Исполненіе запов ди есть доброд тель, доброе д ло. 
Что таное беззаконіе, худое д ло, гр хъ? 
Неисполненіе запов ди есть беззакоищ худое д ло, 

гр хъ. 



ПЗОБРАЖЕНІЕ ВТОРАГО ПРІІШЕСТВІЯ ХРИСТОВА 
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Какъ читается первая запов дь Закона Божія? 
Первая запов дь Закона Божія чптается такъ: 

ІІЗЙ ) ^ ь Глі. Efz Я Господь Боп, твой, да 
тпой, да не E^A '̂TZ тев GO. не будутъ у тебя другихъ 
зи йніи, (2) рдзп /ІІенё.(3) боговъ, кром Моня. 

Что повел ваетъ Богъ сею запов дію? 
Ссю запов дію Богъ какъ бы указывастъ на Сама-

го Себя іі поврл вастъ познавать п почитать Его толь-
ко одного, такъ какъ Оиъ одппъ иотинный Богъ, Тво-
рець, Господь й Промыслитель всего существующаго, 
и не им ть ипкакнхъ другихъ боговъ, кром Его. 

Что зпачптъ познавать и почптать Бога? 
Познавать й почитать Бога значитъ в ровать въ Бо-

га, над яться на Hero, любпті. Его, учиться в р въ 
Hero, повиноваться Его запов дямъ, ыолиться Ему. 

Какъ должно почитать Святыхъ Божіихъ: св. Анге-
ловъ и св, челов ковъ? 

Должно ііочитать Святыхъ Божіихъ: св. Ангеловъ и 
св. челов ковъ; но не какъ Бога Господа, а какъ близ-
кпхъ къ Нему, которые угодили п молятся о насъ Ему. 

Могутъ ли быть богами люди, и если могутъ, то 
когда? И не запрещается лп это 1-ю запов дію? 

Могутъ быть богами людп,—когда почитаютъ и лю-
бятъ ихъ больше Бога, над ются на нпхъ больше,ч мъ 
на Бога: и это запрещается первою запов дію Закона 
Бошія. 

(*_) Лзъ—я. С) Вози иніи -боги иные, другіе. (3) Разв 
Мене—кром Меня. 
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Какъ читается вторая запов дь? 
Вторая запов дь читается такъ: 
He coTBOfii сев к^жй-

ра ('}, й всдкаго подбвіл, 
елйкл (2) на невечі гор (3), 
й елйкл на зел\лй нйзЦ 4}, 
й елйкл в водар под зсл\-
лсю: дл не поклбнишисд йл\7,, 

He д лаіі себ кумира, 
и нпкакого пзображеыія то-
го, что на нсб вверху, и 
что на земл внизу, и что 
въ вод шше землп: не 
ііонланяйся ішъ и не слу-

ни посл̂ жиши нмъ. \ жіі имъ. 
Что значатъ слова: к мйр? блйка нд невссй гор н 

блйкд на з€л>лй нйз^ и елйка в водауж под зс^лёю? 
КУийрг,—идолъ, т. е. изображеніе какой-нибудь тва-

ри небесной (елйиа на невесй гор — какія на неб 
вверху), напр солпца, м сяца, зв здъ, пли зеыной 
(елика на зсл\ли нііз^ — какія иа зсзіл внизу) напр. 
животныхъ, или въ водахъ ашвущеЙ (слйкл вх водар 
под зел\лсю), напр. рыбъ, чудовищъ, или даже какой 
нибудь выдуманной твари, которой, какъ Богу,покла-
няются и служатъ. Такъ наир. Епштяне кланялпсь 
быку, Еврси, когда уклонялпсь въ идолопоклоество, то 
кланялись золотому тельцу, Филпстпмляне кланялись 
Дагону,—изображенію челов ка, съ рыбышъ хвостомъ 
вм сто ногъ. 

Что Богъ запрещаетъ второю запов дію? 
Второю запов дію Богъ запрещаетъ им ть идоловъ 

и покланяться имъ. 
Можно ли им ть пконы или образа? Если можно, то 

{') Кумиръ—идолъ, истуканъ (2) Елика—какія, что. (*) 
Горіъ—вверху. [*) Низу- ьнизу. 
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почему? и, кланяясь иконамъ или образамъ, кому мн 
кланяемся? 

ftojBHQ им ть иковн, плн образа, т. е. священныя 
изображенія Бога во плотп, Пресв. Богородицы и Свя-
тыхъ Божіихъ, такъ какъ ое суть изображенія истин-
наго Бога во плоти и Святыхъ Его, и, клапяясь ико-
наиъ пли образамъ, ми клапяезіся Богу и Святымъ 
Его, которые на нихъ изображенм, представляя ихъ въ 
ум передъ собою. 

Когда и какъ еачалпсь наши православно-христіан-
свія иконы? 

Саимя первыя икопы, это—то пзображеніе лица I 
Христа, которое Онъ чудрсео (нерукотворевно) пзобра-
зплъ на платк , утеревъ онылъ лицо Свое, и послалъ 
на исц лоніе ;больно.му, едесскому влад льцу Авгарю, и 
икопы Пресв. Богородпцы, нашісапяыя св. евапгелпстомъ 
Лукшо н одобренвыя Ею, когда оиъ показалъ ихъ Еіі. 

Могуть ли быть ндолы ве веществеввые, а духов-
яыс, п ве запрещиются лн этн идолы 2 ю заиов дію? 

Могуть быть пдолы не вещественвые, а духоввые, 
папр. слушевіе богатству, когда иапр. скувятся, поче 
стямъ, свопмъ свособпостямъ, т іу своеиу больпіе, 
ч иъ Богу: и эти идолы загтрещаются 2 ю зішов дію. 

Какъ чптается третья заиов дь? 
Т|)ртья запов діі чптается такъ: 
He пріемли н л ш ОГдд 

БТл твобги) в ш (2). 
He произноси и»іеяи Го-

спода, Бога твоего, ва-
прасво. 

(') He пріемли млв«е—не пропзноси ИМРНП (2J -Всуе -
напрасно, т. е. когда не доджно, 
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Что Богъ запрещаетъ сею запов дію? 
Сею запов дію Богъ запрещаетъ употреблять Свое 

имя когда пе должно, напр. въ пустыхъ разговорахъ, 
въ шуткахъ, потому что оно, великое и святое, чрезъ 
то ушшается,—въ бсшб прй неважиыхъ случаяхъ, 
особенно лжпвой, потому что если кто правдивъ, тому 
пов рятъ и безъ божбы, а если кто лживъ, то и бож-
ба будетъ напрасна, ие пов рятъ й божб его. 

Когда же ыожно употреблять имя Божіе? 
Можно употреблять имя Божіе въ молитв , въ бла-

гочестивыхъ разговорахъ и т. п., и то со страхомъ и 
трепетоыъ. Но. еслп и молимся безъ благогов иія, то 
также употребляемъ имя Божіе всуе. 

Какъ читаетса четвертая запов дь? 
Четвертая запов дь читается такъ: 

Полнп деііь субботній, 
чтобы святить его: шесть 
дней работай, и д лай въ 
НІІХЪ всякія д ла свои; a 
день седьмый суббота Гос-
поду Богу твоему. 

Пбмни дііиь С ББШТИЫЙ, 

еже (') СВАТИТИ его: іиесть 
днбй д лай, и сотворйши в 
ічі я всд д ла твод, в 
день же седлшй С ВБШТЛ 

Гд^ БгУ твоел^. 

Что такое день СУББ6ТНЬІЙ? 

Дснь С̂ БВШТНЫЙ —прежде, до воскресенія Хрпстова, 
праздновали субботу, въ память сотвореыія міра Богомъ, 
а со дня воскресенія Хрпстова, въ память сего спасп-
тельеаго для насъ событія, стали ііраздеовать день вос-
кресный, т. е. въ каждой пед л день, въ который 
празднуется воскресеніе I. Христа изъ мертвыхъ: такъ 

(1) Еже— чтобы. 
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дснь с^вваітныи теперь у насъ праздникъ воскресенье. 
И какъ тогда, до воскресенія Хрпстова, кром субботы, 
были и другіе празднпки, въ память важеыхъ СВІІЩСН-

ныхъ событій, какъ-то: ІІасха, Пятьдесятшща; такъ п 
теперь, со врсмени воскресенія Христова, есть еще празд-
ники въ честь Оамого Господа, Пресв. Богородіщіл исв. 
Ангеловъ и св. челов ковъ: то вм ст съ воскресеньемъ 
подъ субботою въ 4 й запов ди разум ется и вообще 
всякій праздникъ. 

Что звачитъ свдтити дееь субботный, т. е. празд-
ничный? 

Свдтйти его —свято хранить день празднпчный т. е. 
въ сей день д лать святыя д ла: молиться, д латьдоб-
рыя д ла. 

Что Богъ повел ваетъ четвертою запов дію? 
Четвертою запов дію Богъ повел ваетъ въ буднпч-

ные дни нед ли работать и д лать д ла, какія кто 
иы етъ; а въ праздники освободить себя отъ работы 
для того, чтобъ заниматься святызш д ламіі, а пмен-
но: ходить въ церковь и доиа ыолиться, читать священ-
ныя кыиги, ВРСТИ благочестивые разговоры, помогать 
б днымъ, для ут шенія пос щать больныхъ и находя-
щихся въ теынпц п т. п.:; особенно не д лать въ сіи 
дни худыхъ д лъ 

Что значитъ работать п д лать худое въпразднпки? 
Кто работаетъ въ праздники, тотъ похііщаетъ у Boj 

га и вм ст у своей души время, имъ посвящеішое; 
а кто д лаетъ въ сіи деи худое, тотъ не только по-
хищаетъ, но и отдаетъ пхъ врагу Божію и души сво-
ей,—діаволу. 
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Мто причисляется также къ праздникамъ? 
Къ празднпкамъ также прпчи^ляются пости. . 
Ч мъ повел вается освящать постные днп? 
Повел вается освящать постные днп воздержаніемъ 

отъ скоромной п отъ ішишней постной ІШЩІІ, и та-
кпмъ образоиъ постясь т лесео, вм ст поститься н 
духовио, т. е. наблюдать за собою, тщательно удер-
живаться отъ гр ховъ, умпожать добрыя д л:'. Въ 
этомъ состоптъ истинный и Богу угодный постъ—погтъ 
и для т ла, и для души ('). 

Какъ чптается пятая запов дь? 
Питая запов дь чптается такъ: 

Чтй оцл твоего й лдл- | Почитай отца свосго и 
тері. тпоі6,да БЛІГО тй Б - ' мать свою, чтобы теб 
детй ( 2) ? й дл долголітенті 
Б̂ ДСШІІ нд зслллй. 

было хорошо, и чтобы 
продлились дни твоп на 

, зеыл . 
Что зпачатъ слова: дд вліго тй Б^ДСТЙ. 

Дл вллго тн в^ етг—зпачитъ, хорошо теб будетъ и 
на зёмл , и на неб : на земл будешь жить счастли-
во, на пеб будешь въ раю. 

Что Богъ повел вастъ сею запов дію? 
Пятою запов дію Богъ повел ваетъ почитать роди-

телей, т. е. любить, повиповаться ииъ, помнить, не 

(') Дтя желающіхъ вм ст съ изученіемъ 4-й запов дп 
соединить изученіе православныхъ празднпковъ и постовъ. 
въ конц кнпгп прилагавтся особая статья о праздникахъ 
и постахъ. (2) Да благо ти будгтъ—чтобы было теб хо-
рпшо. 
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оставлять въ скудости, при старости, молиться занихъ: 
они любятъ насъ, заботятся о насъ, опытн е насъ. 

Кого повел вается почитать сею запов дію вм ст 
съ родителями? 

Вм ст съ родителями сею запов дію повел вается 
почитать т хъ, которые для насъ подобны родителямъ: 
Государя, какъ отца отечества, отцовъ духовныхъ, т. 
е. сващеншіческій чинъ, ыачальниковъ, благод телей, 
старшихъ возрастомъ н т. п. 

Какъ чнтается шестая запов дь? 
Шестая запов дь читается такъ: 
He oyEfii. j He убивай. 

Что Богъ запрещаетъ сею запов дію? 
Сею запов дію Богъ запрещаетъ намъ убивать, т. 

е. какииъ бы то ни было образомъ лишать жизии, какъ 
другъ друга, такъ равво и самихъ себя. 

Гр хъ ли, когда Законъ наказываетъ преступпика 
смертію и убпваютъ непріятеля на войв ? 

He гр хъ только, когда еаказываетъ Закопъ преступ-
нпка смертію и убпваютъ иепріятелей на вопн : такъ 
какъ на войи обыкно.іеиио сражаются за в ру, царя 
и отечество; преступниковъ. лишаютъ шизни, чтобы 
прес чь зло отъ нихъ. 

He запрещается ди сею запов дію того, что безпоко-
итъ жизеь ближняго? 

Также шестою запов дію запрещается все, что без-
покоитъ и сокращаетъ ІШІЗНЬ ближеяго: напрасный 
гн въ, злоба, ненавнсть, ругательства, ссоры, жесто-
кость. 

МОЛИТ. ВУІ. 13 
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Н тъ ли еще духовнаго убійства, и не запрещается 
ли это убійство 6-ю запов дію? 

Есть еще духовное убійство,—соблазнъ, когдакто 
совращаетъ ближняго въ нев ріе или во гр хъ, п т мъ 
подвергаетъ его душу смерти духовной, т. е. гр ху и 
погибели въ аду: и это убійство запрещается шестою 
запов дію. 

Кавое обращеніе со скотомъ, съ яшвотными запре-
щается этою же запов дію? 

Шестою же запов дію запрещается жестовое обраще-
ніе со скотомъ, съ животнкши. 

Какъ читается седьмая запов дь? 
Седыиая запов дь читается такъ: 
He прслювы сотворй. He прелюбод йствуй. 
Что значитъ прелювы? 

Прслювы—незаконная любовь между мужчиною и 
женщиною, т. е. жизнь ихъ вм ст для рожденія д -
тей, безъ благословенія церквп, т е. безъ в нчанія. 

Что Богъ запрещаетъ 7-ю запов дію? 
Седыиою запов дію Богъ запрещаетъ им ть незакое-

ную любовь между собою мужчин и женщіш . 
Что еще также запрещается сею запов дію? 
Седьмою запов дію запрещается также и все, что 

приводитъ нъ этой любви: излишество въ пищ и пить , 
пьянство, безстыдвыя пляскп, игры, п сеи, дурныя 
квиги, скверныя слова и т. п. 

Какъ читается осьмая запов дь? 
Осьмая запов дь читается такъ: 
He оукради. ( He крадь. 
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^то Вогъ Зййрёщаетъ сею запов дію? 
Сею запов дію Богъ заирещаетъ кражу1 Ч:. ё. при-

своеніе какимъ-шібудь образомъ того, что принадле-
шитъ другому, напр. грабительствоыъ,утайкою, обма-
номъ, л ностію самому трудиться, худою работою за 
хорошую плату и т. п. 

А запрещая все это, какь-то: кражу и проч., ка-
киаш Богъ повел ваетъ ваыъ быть? 

А запрещая все это, кавъ-то: кражу и прочая, ось-
мою запов дію, значитъ, Богъ повел ваетъ намъ быть 
честными и трудолюбивыми. 

Какъ читается девятая запов дь? 
Девятая запов дь читается такъ: 

\h посл шеств й ('} на He произноси ложнаго 
д^гл (2) твоего свид тель- свид тельства на ближня-
ствл ложна. го твоего. 

Что Богъ запрещаетъ сею запов дію? 
Сею запов дію Богъ запрещаетъ слушать, прини-

мать ложное свид тельство одного на другаго, и быть 
ложеымп свид телями — донощиками (клеветниками) 
однииъ на другихъ въ суд , или наговаривать на кого 
кром суда, вообще лгать. 

Еще что также запрещается сею запов дію? 
Сею запов дію запрещается также осуждать другъ 

друга, т. е. худо думать и говорить другъ о друг 
безъ крайней нужды, насм хаться надъ недостатками 
Другихъ. 

(*) He послушествуй—не произноси, не говори. (2) Дру-
га—другаго челов ка. 
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Какъ читается дссятая запов дь? 

Десятая запов дь читается такъ: 

lie желай /коны П.ІІІІК-

еяго твоего, ее желай до-
ыа блияшяго твоего, ни по-
ля его, ни раба его, ни ра-
быни его, нп вола его, ни 
осла его, ни всякаго скота 
его, вичего, что у ближ-
еяго твоего. 

He пожел<ій женьі искрсн. 
НАГО (') твоеги), не пожс-
лай долД' влйжнлго твоеги), 
ни ссла ( 2 ) сгш, ни рлвл 
еги), ни равьіни ІГІУ, ни во 
лі еги), ни осл\ січи, ни 
ВСАКЛГО СКОТД бГУ), НИ ВС€-

гш, елнка (3) с^ть влйж-
НАГШ твоегш. 

Что Богъ запрещаетъ сею запов дію? 

Сею запов дію Богъ запрещаетъ вообіце не только 
д лать худое, но и желать и думать худое, потому что 
отъ худыхъ мыслей и желапій недалеко до худыхъ д лъ. 

Въ частности что Богъ запрещаетъ сею запов дію? 
Бъ частности Богъ заирещаетъ десятою запов дію 

завидовать, т. е. желать того, что есть у ближняго, 
и чего у себя не видишь, и за то роптать еа Бога, 
педоброжелательствовать и блпжнему. 

Достаточяо лп для хрпстіашша только знать запов -
дн Закона Божія? 

Знать запов ди ЗаЕОна Божія еедостаточпо для хрис-
тіанина, нужео исполнять ихъ на самомъ д л . 

Исполеяющимъ запов ди какая награда отъ Бога, отъ 
людей и отъ своей сов сти? 

С) Искренній—блпжній (_2) Село—поле, им ні . С3) Ели-
ка—что. 
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Исполняющихъ запов ди Богъ не оставляетъ Своими 
милостямп и зд сь на земл и особевно не оставитъ 
посл смертп- пхъ, какъ добрыхъ, любятъ п люди; и 
сов сть ихъ всегда покойна. 

He исполняющішъ запов дей какос наказаніе отъ Бога, 
отъ людей и отъ своей сов стп? 

He исполняющихъ запов деп не любптъ Богъ, нака-
зываетъ и зд сь еще, а особенно накажетъ посл смер-
ти мученіемъ въ аду; не любятъ пхъ и добрые люди; 
мучптъ ихъ сов сть всегда. 

Такъ какъ не гр шить и творить только добро не 
легко, то посеыу что нужно намъ д лать? 

Нелегко не гр шить, и д лать только добро; нужно 
просить помощи ва то у Бога и Святыхъ Его, a са-
ыимъ не прямо р шаться на гр хъ, какъ къ нему по-
влечетъ искушеніе или^представнтся случай, а бороть-
ся съ собою, изб гать случаевъ ко гр хамъ. 

Что намъ нужно д лать, если мы по слабости сд -
лаемъ гр хъ? 

Если же мы по слабости и сд лаемъ гр хъ, то должпо 
снорб ть о томъ предъ Богомъ, раскаяваться въ гр х 
на духу (на испов ди) предъ священникомъ, остере-
гаться д лать опять тотъ же гр хъ и заглаждать его 
противоположною еыу доброд телью, напр. гордость сыи-
реніемъ: п насъ Богъ проститъ. 

Нужно ли хвалиться добрыми д лами, и если не 
нужно, то почему не нужно? 

Добрыми д ламп не еужно хвалиться: отъ того доб-
ро теряетъ свою ц ну предъ Богоыъ, Богъ любитъ сми-
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реніе, т. е. qTo6bi были хорошпми, но считали себя 
худшими другпхъ. 

Что сл дуетъ д лать въ отношееіп запов дей всяко-
му каждый день? 

Бсякому сл дуетъ пров рять свою жизнь по запов -
дямъ каждый день. Если найдемъ, что въ течеиіи дня 
мы не сд лали нпчего особенно противнаго заиов дямъ 
Божіимъ, то благодарить Бога; а еслп согр шили, то 
каяться п посл беречься сихъ гр ховъ. 
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ПРИБАВЛЕШЕ. 

f- 0 ДЕВЯТЙ ЗАПОВЪДЯХЪ 0 БЛАЖЕНСТВЪ. 

Что называется девятью запов дями о блаженств ? 
Девять запов дей о блаженств , это—девять йзре-

ченій, въ которыхъ однажды въ своеп пропов ди Іисусъ 
Христосъ изложилъ ученіе о полученіи блашенства на 
ееб . (Мат . 5, 1—12.) 

П Е Р В А Я З А П О В Ъ Д Ь . 

Скажите эти изреченія. 
Блжени нйіріи дрмь: лкш 

(') т р есіь црвіе нііное. 
Блаженны Бпщіедухолъ; 

ибо^ихъ есть царство не-
бесное, 

(•) Яко—потому 4XQ. 
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В Т О Р А Я З А П О В Д Ь . 

Клжбни ПЛАЧ І|ІІН: AKW 
т(и Оут шДТСА. 

Блашепны плачуи\іе; ибо 
онп ут шатся. 

Т Р Е Т Ь Я З А П О В Д Ь . 

Блжени кротцыи: AKW ТІИ Блажениы кроткіс; пбо 
онп пасл дуютъ землю. 

Ч Е Т В Е Р Т А Я 

Ьлжени ДЛЧ̂ фІИ и жіж-
ДУІІІІИ прлвды: лкш тіи иа. 
аітлтсл. 

З А П О В Ъ Д Ь . 

Блаженны алчущіеи яіаж-
дущіе правды; ибо они на-
сытятся. 

П Я Т А Я З А П О В Д Ь . 

Гілженй д\Ттивіи: лкш т(н Блаженпы иилостивые: 
по- \йловдни Б^Д ТК ибо они помиловаиы 

дутъ. 

Ш Е С Т А Я З А П О В Ъ Д Ь . 

бу-

Ьлжени чйстіи ссрдцслАг: 
А Ш тіи БТл оузрдтг. 

С Е Д Ь М А Я З А П О В Ъ Д Ь 

Блаженпы чпстые серд-
цеыъ; пбо онп Бога узрятъ 

Блжсни лиіротвбрцы: дкш 
тіи снове Ежіи нл^ск^тсд. 

Блажепны ыиротворцы; 
ибо ови будутъ наречеыы 
сыыами Божіими. 

О С Ь М А Я З А П О В Ъ Д Ь . 

Блжбни йзгніни прлвды 
рлдн: д ш т і р ссть ирвіе 
ньиое. 

Бдажевны изгнавные за 
правду; ибо ихъ есть цар-
ство вебесвое. 
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Д Е В Я Т А Я З А П О В Ъ Д Ь . 

Блаженны вы, когда бу-
дутъ поносить васъ и гнать 
и всячески неправедно зло-
словить за Меня. Радуй-
тесь и веселитесь; ибо ве-
лика ваша награда на не-
бесахъ. 

Блжсни сстё, ёгдл понб. 
слтх (') вал\7і, й йжден^тх, 
[а) й рек^тк BCAKZ золг 
глаголк нл вы (3) лж^фе, 
П МЫ рлди (5). Пф. 
ТССА й веселитесл, д ш 
лдздл (6} влша многа нд 
нвс р . 

Что содержится въ каждомъ изреченіи? 
Будучи кротокъ и сыиренъ „сердцемъ,. I. Христосъ 

въ изреченіяхъ о блаженств предложилъ ученіе Свое 
не повел вая, а ублажая т хъ, которые свободно при-
мутъ и будутъ исполнять оеое. Посему въ каждоыъ 
изреченіи о блаженств содержится учевіе или запов дь 
и ублаженіе или об щаніе награды. 

ЕаЕое ученіе содержится въ первой запов ди о бла-
женств ? 

Въ первой запов ди о блаженств содержится уче-
ніе о томъ, что н и щ і е д у х о м ъ п о л у ч а т ъ цар-
с т в о небесное . 

Кто такіе нищіе духомъ? 
Какъ нищіе т лесво, т. е. б дные, не иы я соб-

ственныхъ средствъ къ жизни, ждутъ отъ другнхъ и 
просятъ у нихъ оныхъ средствъ^ такъ и нищіе духомъ, 

(') Поносятъ—г. е. будутъ ругать. (2) Ижденутъ—бу-
дутъ гнать Д 3) JUaio^z золгяавы—будутъ говорить злыя dio-
ва о васъ, т. е. здословить. (4) Лжуще—ложно, несправед-
ливо. (5) Мене ради—зв. меня. (с) Мзда—награда. 
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им я въ сердц уб жденіе, что все, что им ютъ, у 
нихъ отъ Бога, и что нпчего добраго оеп не могутъ 
сд лать безъ помощи Божіей, вы еяютъ себя за ничто 
и во всемъ приб гаютъ къ мпдосердію Божію. Словомъ: 
нищіе —это унишающіе себя, сыирениые. 

Что значитъ, что Господь об щаетъ ішіщшъ духомъ 
царство небесное? 

Господь об щаетъ цищимъ духомъ царство небесное, 
т. е. блаженство в чное на неб съ Вогомъ п Святыми. 

Еакое учеыіе содержится во второй запов ди о бла-
женств ? 

Во второй запов ди о блаженств содержится ученіе 
о томъ, что і і л а ч у щ і е ут шатся. 

Ето такіе плачущіе? 
Плачущіе это—т , которые сокрушаются и плачутъ 

въ раскаяніи о гр хахъ -своихъ, т. е. сонрушаются и 
плачутъ о томъ, что гр хами своими оскорбляютъ Бога 
и заслуживаютъ Его гн въ. (Пріш ръ—каявшійся Да-
видъ.) 

Что значитъ, что плачущимъ об щается ут шеніе? 
Плачущимъ об щается ут шеніе, то есть, они по-

лучатъ прощеніе гр ховъ и успокоевіе сов сти. 
Какое учевіе въ третьей запов ди? 
Въ третьей запов діі о блажеиств содержится уче-

ніе о томъ, что к р о т к і е пасл дуютъ землю. 
Кто такіе кроткіе? 
Кроткіе—это такіе люди, которые стараются, что-

бы ве раздражать викого и нич мъ ве раздражаться. 
Словомъ: это незлобивые въ отношеніи друіъ къ дру-
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гу, не ропщущіе на Bora, терп ливые люди. (При-
м ръ—I. Христосъ.) 

Что значитъ, что кроткимь об щается насл діе земли? 
Кроткгшъ об щается еасл діе земли, то есть на-

сл діе царства небеснаго. 
Какое ученіе въ четвертой запов ди? 
Въ четвертой запов ди о блаженств — ученіе о томъ, 

что а л ч у щ і е и жаждущіе п р а в д ы н а с ы т я т с я . 
Кто такіе алчущіе и жаждущіе правды? 
Алчущіе и жаждущіе правды, это т , которые, по-

добно пищи и питія для т ла, желаютъ спасенія для 
души, —оиравданія чрезъ в ру во Христа. (Прим ръ— 
св. подвижники.) 

Что значитъ, что имъ об щается насыщеніе? 
Алчущпиъ и жаждущимъ правды об щается васы-

щевіе, т. е. то, что они получатъ желаемое иии оправ-
деніе и спасеніе. 

Какое ученіе въ пятой запов ди? 
Въ пятой запов ди о блаженств —ученіе о томъ, 

что м и л о с т и в ы е и о м и л о в а н ы будутъ. 
Кто такіе ыилостивые? 
Мплостивые—это т , которые оказываютъ милость 

и сострадавіе ближнему, или, иначе сказать, которые 
творятъ д ла ыилосердія. 

Каковы ыогутъ быть д ла милосердія? 
Милость можно д лать и т лу и душ челов ка. 
Еакія д ла милости т лесной? 
Д ла ыилостп т лесной—это: накормить голоднаго, 

напоить томящагося жаждою, од ть разд таго, или 
им ющаго недостатокъ въ необходимой и приличной 
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одешд , принять въ домъ и упокоить страннпка, пос -
тить больнаго и послужить ему. пос тить заключеныа-
го въ теыниц и погребать уиершпхъ. (Прим ръ—Авра-
амъ и 3 странника:) 

Еакія д ла ыплостн духовной? 
Д ла мидости духовной — это: отучить, удалить че-

лов ка отъ гр ха, паучить ііезпаіощаго или неправиль-
но понимающаго ученіе и обязанности христіаескія, по • 
дать ближнему добрый сов тъ, ут шить печальнаго, 
прощать обиды и не отплачпвать за оныя, молиться 
Богу за другихъ и проч. 

Что значитъ, что милостивымъ об щается помило-
ваніе? 

Милостивымъ об щается помплованіе,—это значитъ, 
что они будутъ поыилованы отъ в чнаго осужденія за 
гр хи на суд Бозкіемъ. 

Какое ученіе въ шестой запов ди? 
Въ шестой запов ди о блаженств — ученіе о томъ, 

что ч и с т ы е с е р д ц е м ъ будутъ вид ть Бога. 
Кто такіе чистые сердцемъ? 
Чистые сердцемъ—это т , которые не только стара-

ются не д лать худаго, но и удаляютъ отъ своего серд-
ца всякое худое желаніе и помышленіе и всякое при-
страстіе къ земнымъ предметамъ, и непрестанно соблю-
даютъ въ сердц памятованіе оГоспод I Христ . (При-
м ръ—св. подвижники.) 

Что значитъ, что чистымъ сердцемъ об щается, что 
они будутъ вид ть Бога? 

Чистымъ сердцемъ об щается, что они будутъ ви-
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д ть Бога, это —об щаніе высочайшаго степеои блажен-
ства в чнаго. 

Какое ученіе въ седьмой запов ди о блаженств ? 
Въ СРДЬЫОЙ запов ди о блаженств — ученіе о тоиъ, 

что м и р о т в о р ц ы н а з о в у т с я с ы н а м и Бо-
ж і и м и . 

Кто такіе миротворцы? 
Миротворцы, это—люди, живущіе со вс ми въ мир 

п согласіп, прощающіе обпды и старающіеся, по воз-
ыожпости для ппхъ, примирять и другихъ, ссорящихся 
между собою, а при невозыожпости исполннть то, умо-
ляющіе Бога о примиреніи враждующнхъ. (Приы ръ — 
Авраамъ п Лотъ.) 

Что значитъ, что ыиротворцамъ об щается, что опи 
назовутся сыыами Божіими? 

Миротворцаыъ об щается назваиіе СЫБЭІНИ Божіими, 
это зпачптъ, что имъ об щается благодатное имя сы-
новъ Божіихъ, и по сему изіени особый степеиь бла-
женства: потоыу что они подражаютъ Единородному Сыну 
Божію I. Христу, прпшедшему на землю примирить со-
гр ппівшаго челов ка съ правосудіемъ Божіимъ. 

Какое ученіе въ осьмой загюв дп о блаженств ? 
Въ осьмой запов ди о блаженств — ученіе о томъ, 

что г о н и м ы е за правду п о л у ч а т ъ ц а р с т -
во н е б е с н о е . (Прим ръ—Іосифъ въ теиниц .) 

Кто такіе гонимые за правду? 
Гонимые за правду, это—гонимые за благочестпвую 

и доброд тельную жизнь. За терп ливое и безропотеое 
пе4)енесеніе гоненій ииъ об щается царство небесное. 

Какое ученіе въ девятой запов ди о блаженств ? 
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Бъ девятой запов ди о блашенств —ученіё о томъ, 
что Е т о п р и п и м а е т ъ п о н о ш е н і е (б е з ч е-
с т і е , ) г о н е н і е , б д с т в і я и с а м у ю с м е р т ь 
за пмя Х р и с т о в о п за и с т и н н у ю право-
с л а в н у ю в ру, т о т ъ п о л у ч и т ъ в е л и к у ю 
н а г р а д у на н е б е с а х ъ . (Прим ръ — св. муче-
шікп.) 

Что значитъ, что принимающішъ поношеніе, гоненіе, 
б дствія и самую смерть за имя Христово и за истіш. 
ную православную в ру об щается велиная награда на 
иебесахъ? 

Принимающимъ поеошеніе, гоненіе, б дствія и самую 
сиерть за имя Христово п за истпнную в ру Христову 
об щается великая паграда на небесахъ. Это—препму-
щественный и высокій степень блашенства, т. е. в нецъ 
мученическій 
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ПРИІОЖЕНІЯ. 
і. 

ПРМОЖЕНІЕ КЪ МОЛИТВАМЪ 0 УСОШІІЙХЪ 

ЗАМ ЧАНІЯ 0 ПОМПНОВЕШЙ УСОПШИХЪ» 

Кром доыашней молитвы есть ли у насъ еще какія 
средства помогать умерішшъ во гр хахъ? 

Кром домашней молптвы у насъ есть еще и другія 
средства поиогать уыершпмъ во гр хахъ. Это: молит-
ва ц е р к о в н а я , особенно соединенная съ при-
н е с е н і е м ъ б е з к р о в н о й ж е р т в ы на литур-
гіи, и б л а г о т в о р е н і я въ п а м я т ь ихъ. 

Какимъ образомъ поыогаетъ умеришмъ во гр хахъ 
ыолптва о нихъ на литургіи и благотворенія? 

На литургіи, на св. престол Самъ Господь таин-
ственно приносится въ жертву за усопшихъ и т мъ 
подвигаетъ Свое Божественное ыилосердіе простить гр хи 
ихъ. На литургіи частицы, вынутыя изъ просфоръ въ 
память усопшихъ, погружаются въ яшвотворящую кровь 
Христову съ ыолитвою: «отмый, Господи, гр хи поми-
навшихся зд , кровію Твоею честною, молитвами свя-
тыхъ Твоихъ.» Милостьтя очищаетъ вслкъ ер хд 
(Тов. 12, 9.), Блаженни милостивые, ибо они поми-
ловани 6удутъ{Ші%. 5, 7.), говорится въ слов Бо-
жіемъ о милостын . Благотвореніе въ память почив-
шихъ отъ родныхъ п знаеыыхъ им етъ значевіе, какъ 
бы сами почившіе совершали эти добрыя д ла, и вм -
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ст съ т мъ умеожаетъ число молящихся о спасеніи 
душъ ихъ 

Укаяште прии ры пользы умершпмъ отъ помішове-
иія ихъ: а) отъ домашней молитвы, б) отъ помішовеиія 
на лптургіп и в) отъ милостыни 

Приіі ры пользы умершимъ отъ ііомішовенія иожно ука-
зать сл дующіе: 1) Отъ д о м а ш н е й м о л и т в ы . 
Н кто изъ богоносныхъ отцовъ, разсказываетъ св. 1о-
аннъ Дамасішнъ, иы лъ ученика, жпвшаго въ безпеч-
ности, который въ состояніи сей безпечности п умеръ. 
Старцу шелалось узыать участь ученика въ загробной 
жпзии, Онъ слезио молилъ о томъ Бога, и Богь пока-
залъ ему въ .вид ыіи ученика въ пламеаи до шеи. Ста-
рецъ усилплъ молитву о ученик , и Господь показалъ 
ему юношу въ оги no поясъ. Старецъ къ прежпимъ 
молитвепнымъ трудамъ прпложплъ новые труды, и Го 
сподь накопецъ показалъ ему юиошу совершенно изба-
влеевымъ оть плаиени. (Сл. о почнвш. въ в р .) 2) 
О т ъ п о м и н о в е н і я на л и т у р г і и . Св Григо-
рій Двоесловъ разсказываетъ, какъ въ его время одно-
му благочестпвому священнпку явплся одинъ умвршій 
христіанинъ и просилъ совершить за упокой души его 
безкровную жертву, и при этой просьб прибавилъ, что 
если священная жертва облегчитъ его участъ,то въ зиакъ 
сего онъ уже бол е не явится ему. Священшшъ пспол-
нилъ просьбу, и новаго явленія ее было (1 кн. гл. 
55.) 3) О т ъ м и л о с т ы н и , раздаваемой въ памятьусоп-
шихъ. У блаженнаго Киръ.Луки былъ родаой братъ, 
который, и по встуолевіи въ моаашескій савъ, мало 
заботился о душ своей^ такъ и умеръ. Блаженный 
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Лука, сворбя особенно о томъ, что братъ его не при-
готовился, какъ должно, къ смерти, молилъ Бога от-

рыть его участь Однажды впдитъ онъ душу брата во 
властп здыхъ духовъ. Между т мъ въ келліи умер-
шаго найдееы были деііьги и вещп; изъ чего старецъ 

МОЛІІТ. ВУХ. 14 
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уразум лъ, что душа его брата страдаетъ между про-
чимъ за нарушеніе об та нестяжанія. Все найденное 
старецъ отдалъ нищимъ. Посл сего, во время молит-
вы, старцу открылось судилище, на которомъ св. ан-
гелы спорятъ съ духами злобы о душ усопшаго. Злые 
духи вопіютъ: «душа еаша, она творпла д ла наши!» 
Но ангелы говорятъ имъ, что она шбавляется отъ влас-
ти ихъ милостынею, розданною за нее, На это злые 
духи возразили: «разв усопшій роздалъ милостыню? 
раздавалъ не этотъ ли старецъ?» и указывали на Киръ-
Луку. Блаженный подвішникъ отв чалъ, «да, я сот-
ворилъ милостыню, но ее за себя, а за сію душу.» 
Поруганные злые духи, услыхавъ отв тъ старца, уда-
лились; а старецъ, успокоенный вид ніемъ, пере-
сталъ сомн ваться и скорб ть объ участп брата (Прол. 
24 авг.)-

Кром повседневнаго поминовенія усопшихъ не еазна-
чено ли у насъ какихъ особеннныхъ дпей для сего по-
миновенія? 

Кром повседневнаго помпновенія усопшихъ, для се-. 
го поминовенія у насъ назначены свои особенные дни. 
Одни изъ дней поминовенія усопшихъ суть частные, 
назначаемые для поыиновенія каждаго усопшаго въ част-
ности, таковы: 3-й, 9-й, 20-й и 40-й дни посл 
с и е р т и и г о д о в щ и н а , т. е. день самой сиер-
ти; другіе общіе^ когда поыинаютъ вс хъ вообще пра-
вославныхъ христіанъ-родныхъ, знаемыхъ и не знае-
мыхъ, таковы: такъ называемыя р о д и т е л ь с к і я , 
(т. е. назначенныя для поминовенія каждымъ главнымъ 
образ. своихъ родителей) с у б б о т ы : м я с о п у с т н а я 
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на мясопустной, иначе пестрой нед л , продъ Вел. по-
стомъ, Т р о и ц к а я передъ Троицинымъ днемъ, 2 й, 
3-й и 4-й н е д ль В е л и к а г о п о с т а , д е н ь 
Ус к н о в е н і я г л а в ы І о а н н а К р е с т и т е л я , 
29-го августа, и Д м и т р і е в с к а я с у б б о т а , предъ 
26-ыъ октября. 

Еакія причішы учрежденія особеннаго поминовенія 
въ 3 й, 9-й, 20-й и 40-й дни и въ годовщину посл 
смерти? 

Поминовеніемъ въ третій день мы ходатайствуемъ 
предъ Христомъ Спасителемъ, чтобы Онъ, воскресшій 
въ третій день, удостоилъ усопшаго блаженнаго воскре-
сенія; въ девятый,—чтобы душа усопшаго удостоилась 
общенія съ ликамп девяти чиновъ ангельскихъ; въ 
20-й—поминовеніе на половпн до 40 деей; въ 40 — 
чтобьт душа усопшаго, по прим ру Господа Сиасителя, 
въ 40-й деиь по воскресеніи вознесшагося на небо, воз-
несена была въ райскія обіітели. Пошшовеніе въ годов-
щину бываетъ по подобію празднованія дня рожденія и 
дия авгела живыми. 

Какая причнна поминовенія въ субботу Мясопустеую? 
Въ воскресенье мясопустной вед ли совершается цер-

ковію воспоминаніе втораго пришествія Христова для 
страшнаго суда, и потому наканун сего дея, въ суб-
боту мясопустную, какъ бн въ день, предшествующій 
страшному суду Христову, церковь молится предъ Су-
діею Богомъ о помилованіи умершихъ чадъ своихъ въ 
самый день нелицепріятиаго вс мъ воздаянія. 

Какая причина пошшовенія въ Троицкую субботу? 
Спаситель восторжеотвовалъ поб ду надъ смертію — 
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воскресъ и вознесся на небо. Посл празднованія сей 
поб ды въ праздники Св тлаго Христова воскресенія и 
Вознесенія, предъ праздникомъ Св. Троицы прилично 
помолпться за усопшихъ въ в р во Хрпста, но во 
гр хахъ, чтобы оеи удостоепы были воскресенія для 
блашенства со Христомъ на веб . 

Какая причина поыиновенія въ субботы 2-й, 3-й п 
4-й еед ль Великаго поста? 

Въ субботы 2-й, 3-й и 4-й нед ль Великаго поста 
совершается поминовеніе по сл дующей причив : такъ 
какъ въ обыкновенное время поыиновевіе усопшпхъ со-
вершается ежедневно, а въ Великій постъ этого не бы-
ваетъ, пото5іу что полной литургіи, съ совершеніемъ 
которой всегда соединяется оно, во время Вел. поота 
не бываетъ ежедневно; то св. церковь, чтобы ее ли-
шить умершихъ спасительнаго предстательства своего, 
устаиовила, вм сто ежедвеввыхъ помпновеній, совер-
шать трижды всеобщія въ субботы 2 й, 3-й и 4-й ве-
д ль Вел. поста,— и имевво въ эти субботы потому, 
что прочія посвящены особенныиъ празднованіямъ: суб-
бота первой нед ли поовящена св. еодору Тпроиу, пя-
той — похвал Божіеіі Матерп, а шестой- воскресепію 
праведнаго Лазаря. 

Какая причіша поминовенія въ день Ус кновенія гла-
вы Іоанна Крестителя Господвя? 

Въ день Ус квовенія главы Іоаина Крестителя Гос-
подіш, 29-го августа, совершается помішовеяіе одеихъ 
правосл. воивовъ, еа брани (войи ) за в ру и отечество 
животъ свой положивішіхъ, подобао тоиу, какъ св. Іо-
аинъ Предтеча и Креститель Господень положилъ главу 
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свою за истину, — за обличеніе въ беззаконной жизни 
царя Ирода. Учреждено оно въ 1769 г. прп императр. 
Екатерип II во время войиы съ Турками и Поляками. 

Какая ііричпна поыиновенія въ Диитровскую суббо-
ту, предъ 26 октября? 

ГІомиповеніе въ Дмитровскую субботу учреждено ве-
ликпмъ княземъ Дмитріемъ Донскиыъ, въ день своего 
ангела, въ 1380 г., когда онъ носл одержанной имъ 
знаменитой поб ды надъ врагомъ отечества, татарскимъ 
княземъ Маыаемъ, въ Троицкоіг обптелп ирепод. Сергія 
совершилъ поминовевіе убіенныхъ воиновъ и запов -
далъ творпть опое ежегодно въ субботу передъ 26-мъ 
октября. Впосл дствіи въ этотъ день стали творить по-
мішовеніе не только воиновъ, но вм ст и вс хъ пра-
вославиыхъ христіанъ. 

II. 

ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ ЧЕТВЕРТОЙ ЗАПОВ ДИ ЗАКОНА БОЖІЯ. 

а) Праздтки. 

Какіе праздники въ теченіе года? Наприм ръ, какой 
и для чего установленъ праздникъ 1-го Генваря? Что 
служится въ сей праздникъ посл об дни? 

1-го Генваря празднуется—Новый годъ, —дееь, 
предъ которымъ кончился одинъ, и которымъ начияает-
ся другой дальн йшій годъ. Сей правдникъ устаыовленъ 
въ благодареніе Господа за благод янія намъ отъ Hero 
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прошлаго года и для испроіпенія благословенія Его на 
наступающій годъ. (Исторію сего праздника читай въ 
кн. «Избран. шитія святыхъ.») 

Въ сей пр;іздникъ посл об дни слуяштся молебеоъ, 
для моленія Господу по случаю Новаго года. 

Еакой и въ воспошшаніе чего установленъ праздникъ 
6-го Генваря? 

Что совершается наканун сего праздника посл ве-
черни и въ самый праздникъ посл об дни? 

6-го Генваря празднішъ К р е щ е н і я Господня. 
Установлевъ онъ въ воспоминаніе крещенія Христа Спа-
сителя отъ Іоанна Предтечп нар к Іордан (Ист. его 
чит. въ Еванг. Мат . 3, 13 — 1 7 ) (Картины Ереще-
нія и прочихъ дванадесятыхъ праздниковъ см. выше въ 
объясненіи тропарей этихъ праздвиковъ ) 

Наканун празднпка сего и въ самый праздникъ 
бываетъ водоосвященіе, въ память Крещенія I. Христа 
въ водахъ р ки Іордана. 

Какой и въ воспоминаніе чего установленъ праздникъ 
2-го Февраля? 

2-го Февраля праздникъ Ср т е н і я Господня. 
Установленъ онъ въ воспоминаніе приеесенія Богороди-
цею младенца Христа Спасителя, по обычаю, въ храмъ 
въ сороБовой день по рожденіи и (встр чи н) приня-
тія Его на руки старцемъ С меономъ (Ист.— Лук. 2, 
23—40.) 

Какой и въ воспоиинаніе чего установленъ праздвиЕъ 
25-го Марта? 

25-го Марта праздникъ Б л а г о в щенія Пресв. 
Богородицы. Установленъ въ воспоминаніе возв -
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щенія Ангеломъ Пресв. Д в Маріи о воплощеніи и 
рожденіи отъ Нея Спасптеля. (Ист.—Лук. 1, 24—38.) 

Какой и въ паыять кого ус- = 
тановленъ праздникъ 29-го 
Іюня? 

29-го Іюня праздііикъ С в. 
А п о с т о л о в ъ П е т р а и 
П а в л а . Устаиовленъ въ па-
мять сихъ Св. Апостоловъ. 
(Ист.—Иабр. шитія св.). 

Какой и въ воспомпеаніе 
чего установленъ праздникъ 
6-го Августа? Что приносится 
въ храмъ въ сей праздникъ 
для благословепія? 

6-го Августа праздшшъ П р е о б р а ж е н і я Гос-
п о д н я . Установлееъ въ воспоминаніе явленія Гос-
пода Іисуса Христа тремъ апостоламъ Петру, Іакову и 
Іоанеу на гор авор въ прославленномъ вид (Ист.— 
Мат . 17, 1—9.) 

Въ сей праздникъ приносятся въ храмъ посп вающій 
въ это время па восток виноградъ, у насъ въ Россіп 
яблоки, для молитвы надъ ними, чтобы начать вкуше-
ніе ихъ съ благословенія Божія. 

Какой и въ воспоминаніе чего установленъ праздникъ 
15-го Августа? 

15-го Августа праздникъ У с п е н і я П р е с в . Бо-
г о р о д и ц ы . Уставовлееъ въ воспоыинавіе преставле-
нія Ея отъ земли на небо. (Ист.—Избр, жит. св.) 
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Какой праздникъ 29-го Августа? 
29-го Августа празд-

Ус к н о в е н і я нпкъ 
г л а в ы св. П р о р о к а , 
П р е д т е ч и и К р е с т и-
т е л я Г о с п о д п я 1о-
а н и а . (Ист. — Марк. 6, 
1 4 - 3 0 . ) 

КакоГг праздііикъ 8-го 
Сснтября? 

8-го Сентября празд-
пикъ Р о ж д е с т в а Пре-

св. Б о г о р о д п ц ы Д вы Марін отъ праведп. Іоакнма 
и Анны. (Ист.—Избр. жит. св ) 

Какой и въ память 
чего устаповленъ празд-

ІІІПКЪ 14 го Сентября? 
14-го Сентября праз-

дникъ В о з д в п я ? е н і я 
Ч е с т н а г о Ж и в о т в о -

я щ а г о К р е с т а Г о с-
подия. Установленъ въ 
память обр тенія креста 
царпцею Еленою. (Ист. 
—тамъ же.) 

Какой и въ воспоми-
наиіе чего установленъ 
праздникъ 1-го Октября? 

1-го Октября праз-
днииъ П о к р о в а Пре-
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св. Б о г о р о д и ц ы . Установленъвъвоспоыинаніевид нія 
св. Андреемъ юродивымъ въ греческомъ храм Пресв. 
Богородицы, молящейся за христіаиъ Ея Сыыу, Господу 
I. Христу. (Ист.—тамъ же.) 

Какой и для чего установленъ 
праздникъ 22-го Октября? 

22-го Октября иразднпкъ Ка-
з а н с к о й Ч у д о т в о р н о й пко-
ны И р е с в я т . Б о г о р о д п ц ы . 
Устаиовленъ вь благодарность Бо-
городиц за пзбавленіе Москвы и 
Россіи отъ Поляковъ въ 1612 го-
ду. (Ист.—тамъ же.) 

Какой празднивъ 21 го Ноября? 

21-го Ноября праздпуется В в е д е н н і е во х р а м ъ 
П р е с в . Б о г о р о д и ц ы родителями, по об ту, для 
шизни тамъ до совершеинол тія. (Ист.—тамъ же ) 

Еакой и въ паыять кого уста-
вовленъ праздвикъ 6-го Декабря? 

6-го Декабря праздвикъ Свя-

т и т е л я и Ч у д о т в о р . Нико-
л а я . Уставовлеиъ въ память се-
го великаго святителя. (Ист — 
тамъ зке.) 

Какой праздникъ 25-го Декаб-
ря и сколько вреыеви одъ про-
долшается? 
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25-го Декабря праздникъ Р о ж д е с т в а Х р и с т о в а 
въ город Ви леем въ вертеп (въ пещер , куда за-
гоняли скотъ). Продолжается оаъ три дня, почему и 
названъ трехдневнымъ праздепкомъ. (Ист.—Мат . 2, 
1 - 1 2 ) . 

Что служится въ сей праздникъ посл об дни? 

Въ сей праздникъ посл об дни слушится молебенъ 
въ память избавленія Россіи отъ французовъ въ 1812 
году. 

Еакъ называются вс указанные праздвики? 

Вс указанные праздеиЕи—это все праздники, такъ 
называемые непереходящіе, т. е. бывающіе по-
стоянно въ одни и т же числа м сяцевъ. 

Кром непереходящихъ, какіе праздники есть еще? 

Кром непереходящихъ, есть еще праздники пере-
х о д я щ і е , т. е. бывающіе ежегодно въ разныя чи-
сла м сяцевъ. 

Какіе переходящіе праздники? 

Переходящіе праздеики, это: 1) В х о д ъ Г о с п о д е н ь 
въ І е р у с а л и м ъ , и н а ч е В е р б н о е в о с к р е с е н ь е , 
2 ) П а с х а илиСв т л о е Х р и с т о в о в о с к р е с е н ь е , 
3} В о з н е с е н і е Господне и ^ П я т д е с я т н и ц а , 
или Т р о и ц ы н ъ день. 

Когда празднуется и въ память чего установленъ 
праздникъ Входа Господня въ Іерусалиыъ? 

Празднивъ Входа Господня въ І е р у с а л и м ъ 
празднуется за 6 дней до Пасхи. Установленъ въ па-
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мять бывшаго за 6 дней до Пасхи торшественнаго 
входа Спасителя въ Іерусалишъ. 

Праздникъ сей называется иначе Вербнымъ воскре-
сеньемъ потоыу, что за утреней въ сей праздникъ 
стоятъ съ вербою въ рукахъ, подобно тому, какъ н -
когда шествовавшаго въ Іерусалимъ I. Христа встр -
чали съ пальмовыми в твями въ рукахъ Іудеи.(Ист.— 
Іоан. 12, 1 - 1 8 ) . 

Когда празднуется и въ память чего установленъ 
праздникъ Пасхи или Св тлаго Христова воскресенія? 
Какія особенности им етъ сей праздиикъ? 

Св т л о е Х р и с т о в о в о с к р е с е н і е , и е а ч е П а -
с х а , празднуется въ разное время, въ числа отъ 22-го 
Марта до 25-го апр ля. Установленъ сей праздникъ 
въ память того, какъ Христосъ Спаситель распятый 
и уиершій на крест за наши гр хи воскресъ. (Ист. 
Мат . 28, 1 — 15.) Праздникъ Пасхи или Св тлаго 
Христова воскресенія—первый и главвый у насъ празд-
никъ, праздникъ праздниковъ. Празднуется ц лую не-
недю, 7 дней, почему и называется седмидневнымъ 
праздникомъ. 

Въ сей праздникъ мы христосуемся, т. е. въ знакъ 
радости о воскресеніи I Христа ц луемся другъ съ 
другомъ, при словахъ: «Христосъ воскресе! Воистину 
воскресе!» и даримъ другъ другу нрашеныя яица.— 
Посл дитургіи въ первый день, освящаются молитвою 
и кропленіемъ св. воды такъ еазываемые куличи и пас-
хи, т. е. изв стная скоромная пища, для того, чтобъ 
посл поста начать употребленіе скоромной пищи съ 
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благословенія Божія. Въ знакъ радостп, во вс 7 дней 
праздника бываетъ ц лодневный звонъ. 

Кроы празднпка Пасхи, еще когда не празднуется 
ли воскресенію Хрпстову? 

Кром праздипка ІІасхп, восвресенію Христову празд-
нуется всякую нед лю. 

Когда празднуется и въ пааіять чего установленъ 
праздвикъ Вознесенія Господня? 

Праздникъ В о з н е с е н і я Г о с п о д н я празднуется 
въ 40-ІІ девь посл Пасхн, въ четвертокъ на 6-й не-
д ли посл оной Установлевъ въ паыять бывшаго въ 
сіе время вознесеиія Господня еа небо, ііа гор Елеон-
ской. (Ист.—Лук. 24, 36 - 53). 

Когда праздцуется п въ память чего установлснъ 
праздвикъ Пятидесятшщы или Троицьша дня? 

Праздыикъ П я т и д е с я т н п ц ы празднуется въ 50-й 
день посл Пасхи, въ воскресснье 8-й ыед ли посл 
оной, отчего и называется Пятпдесятвіщею. Устаеов-
ленъ опъ въ воспоминаніе -бывшаго въ сей день соше-
ствія Св. Духа еа Апостоловъ. (Ист.—Д ян. Ап. 2, 
1—18). 

Празднпкъ сей посвящается празднованію всей Св. 
Троиц , такъ какъ въ сошествіи Св. Духа участвова-
ла Она вся: и Богъ Отецъ, пославшій Св. Духа, и 
Сыеъ Божій, свопыи страданіями псходатайствовавшій 
посланіе Его, п Духъ Св. сшедшій. Сл дующій же за 
Троицынымъ день, понед лышкъ, посвящается празд-
нованію одного Св. Духа, отчего и называется Духо-
вымъ днемъ.—Въ сей праздникъ храмы и домы укра-
шаются зелевью и цв таыи, въ память явлевія Св. 
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Троицы Аврааму въ вид трехъ страншіковъ подъ зе-
лен вшимъ дубомъ. 

Кром исчисленныхъ праздішковъ еще н тъ ли ка-
кпхъ? 

Крои исчисленныхъ праздниковъ, есть -еще празд-
никп, такъ называемые ц а р с к і е днп—дни рожде-
нія и тезоим. или и м е и п н ъ Г о с у д а р я й м п е р а -
тора, Г о с у д а р ы н п И м п е р а т р и ц ы , возшест-
вія иа п р е с т о л ъ Государя Императора и пр. 

Кром сихъ празднпковъ общихъ, п тъ ли праздни-
ковъ частныхъ, т. в. празднуемыхъ одниаіъ или н с-
колькпми лицами? 

Дші, посвященные Святииъ, имена которыхъ мы 
иосимъ, т. е. дни а н г с л о в ъ , дни и м е н и н ъ , суть 
праздшікп для еосящпхъ ихъ имена. Равнымъ образомъ 
дни Святыхъ, которымъ посвящены пзв стиые храыы, 
суть п р а з д е п к и для ц лыхъ прпходо въ, гд сіи 
храмы 

Какіе изъ ііраздыиковъ—главн йшіе? 

Изъ празднпковъ саиые главн йшіе суть: Пасха 
праздшікъ праздшіковъ, п такъ называсиые двана-
д е с я т ы е отъ своего числа 12-тіі: 1) Рождество Бо-
городпцы, 2) Воздвпшенье, 3) Введеніе во храмъ Бого-
родпцы, 4) Роаідество Хрпстово, 5) Крещенье, 6) Ср -
тенье, 7) Благов щенье, 8) Бербвое воскресенье, 9) Боз-
несенье, 10) Тронцынъ день, 11) Преображенье и 12) 
Успенье. 
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б) П о с т ы. 

Много ли у насъ постовъ? 
Постъ очень полезенъ для души нашей; поэтому у 

насъ, православныхъ, много постовъ и многодневныхъ, 
и однодневныхъ. Для каждаго вреыеии года: для весны, 
л та, осени и зимы у насъ свой постъ- въ честъ Гос-
пода, Пресв. Богородицы и Святыхъ Бошіихъ у насъ 
есть посты. 

Какой весеній постъ и почему онъ устаеовленъ? 
Весенній постъ, это—Великій п о с т ъ , иначе Че-

т ы р е д е с я т н и ц а , предъ празд. Пасхп, постъ соро-
кодневный, почеыу и называетсяЧетыредесятнпцею. Уста-
новленъ оеый постъ по приы ру Господа Спасителя, ко-
торый, предъ вступленіемъ въ служеніе спасенію рода 
челов ческаго, по крещеніи, постился въ пустын со-
рокъ дней. 

Какая особ. обязанность всякаго православ. христіа-
Еіша въ сей постъ? 

Въ сей постъ всякій православ. хріістіавинъ непре-
м нно обязанъ очпстить себя гов н і е м ъ , т. е. по-
щеніемъ, хожденіемъ въ церковь къ службамъ, испов -
дію и св. причащеніемъ. 

Какой л теій постъ и почему онъ установленъ? 
Л тній постъ — П е т р о в ъ п о с т ъ , предъ празд. 

св. Апостоловъ Петра и Павла. Установленъ въ честь св. 
Апостоловъ, которые выходили ва пропов дь Евангелія 
Христова съ постомъ и молитвою. 
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Какой осенній постъ и почему онъ установленъ? 
Осенній—Успенскій, предъ празд. Успенія Пресв. 

Богородицы. Установленъ въ честь Богородицы. Она всю 
свою жизнь, а особенно предъ свопмъ переселееіемъ на 
небо много постилась. 

Какой зимній постъ и почему онъ установленъ? 
З и м н і й — Р о ж д е с т в е е с к і й , предъ празд. Рожде-

ства Христова. Устаиовленъ въ честь Господа, чтобы по-
средствомъ поста прпготовпться къ достойному праздно-
ванію ббльшаго изъ великпхъ праздоика спасительнаго 
Рождества Христова. 

Какіе вс эти посты? 
Вс эти 'Посты ыногодеевные. 
Какіе однодиевные посты? 
Посты однодневные суть: 1) Среда и пятокъ каждой 

нед ли, кром очень немногихъ:, 2) День Воздвиженія 
креста Господня, 14-го сент.^ 3) ДеиьУс кновенія гла-
вы Іоанна Крестптеля, 29-го авг.,іі 4) Навечеріе Кре-
щенія Господня, 5 генв. 

Почему установлено поститься въ среду и пятніщу? 
С р е д а п п я т н и ц а бываютъ постными въ вы-

раженіе скорби, такъ какъ въ среду Господь Спасптель 
былъ предаеъ Іудою на страданія за наши гр хи, въ 
пятокъ страдалъ и умеръ на крест . 

Почему устаеовлено постпться въ Воздвиженіе? 
Въ В о з д в п ж е н і е к р е с т а Г о с п о д н я постим-

ся, какъ въ праздникъ кресту, на которомъ страдалъ и 
умеръ Спаситель. 

Почему постішся въ день Ус кновенія главы Іоанна 
Ерестителя Господня? 
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Въ день Ус к н о в е н і я г л а в ы І о а н н а Ере-
с ти т е л я постимся въ выраженіе скорби о смерти его. 

Почему постиися въ навечеріе Крещенія Господая? 
Въ навечеріе Крещенія Господея постимся 

ради еаступающаго праздника и причащенія освящае-
мой въ этотъ день воды. 

к о н Е ц ъ. 
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